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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая  программа  составлена на основе УМК Критская Е.Д. Музыка («Школа России») 

Учебник для 3 класса. – М.: Просвещение. 

  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

 

 Предметные результаты: 

-воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, разных 

жанров, включая фрагменты опер. Балетов, кантат, симфоний; 

-различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения 

профессиональной и народной музыки; 

-понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических образов 

в русских народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате; 

-эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

-ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

-понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 

-передавать в музыкально -художественной деятельности художественно-образное 

содержание и основные особенности сочинений разных композиторов и народного 

творчества. 

 

Личностные результаты: 

-эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения различного образного 

содержания; 

-позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, первоначальные навыки 

оценки и самооценки музыкально-творческой деятельности; 

-образ Родины, представление о ее богатой истории, героях – защитниках, о культурном 

наследии России; 

-устойчивое положительное отношение к урокам музыки; интерес к музыкальным 

занятиям во внеурочной деятельности, понимание значения музыки в собственной жизни; 

-основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными музыкальными 

произведениями разных эпох, жанров, стилей; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно влияющем на 

здоровье, первоначальные представления о досуге. 

 

Метапредметные результаты: 

-принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую задачу, понимать 

смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

-планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и 

результат собственных действий; 

-выполнять действия (в устной форме) опоре на заданный учителем или сверстниками 

ориентир;  

-эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных 

произведений разных жанров; 

-осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах музыкальной 

деятельности. 

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных источников, 

расширять свои представления о музыке и музыкантах; 

-самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради; 
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-передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 

-использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки; 

-выбирать способы решения исполнительской задачи; 

-соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения; 

-соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными 

впечатлениями; 

-выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя разные 

речевые средства (монолог, диалог, письменно); 

-выразительно исполнят музыкальные произведения, принимать активное участие в 

различных видах музыкальной деятельности; 

-понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке; 

-проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 

-контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их 

правильного выполнения; 

-понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и 

творческих задач; 

-понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

-принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

-стремиться к пониманию позиции другого человека.  
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Содержание учебного предмета «Музыка» 

 
№ п/п Тематический блок Кол-во часов 

 Разделы  

1. Россия-Родина моя. 5 

2. День, полный событий. 4 

3. О России петь-что стремиться в храм. 7 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. 3 

5. В музыкальном театре. 6 

6. В концертном зале. 5 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 4 

 Всего: 34 

 Практическая часть  

1. Тесты 1 

2. Количество уроков с использованием ИКТ. 100 % 
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Тематическое планирование в 3 «А» классе 

 
№ 

урока 

Наименование тем уроков Дата проведения 

План Корректировка 

 

1. 

Мелодия – душа музыки. Мелодизм – основное 

свойство русской музыки. Композитор П. 

Чайковский (2-я часть Симфонии № 4). 

 

08.09.17 

 

2. Природа и музыка. Лирические образы русских 

романсов. Лирический пейзаж в живописи 

«Звучащие картины». 

15.09.17  

3. Виват, Россия! Наша слава – Русская держава. 

Образы защитников Отечества в музыке. 

22.09.17  

4. Кантата «Александр Невский» С.Прокофьева. 29.09.17  

5. Опера «Иван Сусанин» М. И. Глинки. 

Особенности музыкального языка сольных 

(ария) и хоровых номеров оперы. 

06.10.17  

6. С утра до вечера: музыкальные впечатления 

ребенка. Образы утренней природы в музыке 

русских и зарубежных композиторов. 

П.Чайковский, Э.Григ. 

13.10.17  

7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан 

человек. Детские образы С.Прокофьева («Петя и 

волк», «Болтунья», «Золушка»). 

20.10.17  

8. Детские образы М. Мусоргского «В детской», 

«Картинки с выставки» и П.Чайковского 

«Детский альбом». 

27.10.17  

9. Образы вечерней природы. Обобщение темы 

«День, полный событий». 

16.11.17  

 

10. 

Два музыкальных обращения к Богородице 

«Аве Мария» Ф. Шуберта, «Богородице Дева, 

радуйся» С. Рахманинова. 

23.11.17  

11. Образ матери в музыке, поэзии, живописи. 

Древнейшая песнь материнства. Эмоционально-

образное родство образов. 

30.11.17  

12. Образ матери в современном искусстве. 08.12.17  

13. Праздники Православной церкви. Вход 

Господень в Иерусалим Вербное воскресенье. 

15.12.17  

14. Музыкальный образ праздника в классической и 

современной музыке. 

22.12.17  

15. Музыка на новогоднем празднике. 29.12.17  

16. Святые земли Русской: княгиня Ольга, князь 

Владимир. Жанры величания и баллады в 

музыке и поэзии. 

12.01.18  

 

 

17. 

Былина как древний жанр русского песенного 

фольклора. Былина о Добрыне Никитиче. 

Былина о Садко и Морском царе. 

19.01.18  

18. Образы народных сказителей в русских операх 

«Баян» и «Садко». Образ певца-пастушка Леля. 

26.01.18  

19. Масленица – праздник русского народа. 02.02.18  
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Звучащие картины. Сцена «Прощание с 

Масленицей» из оперы «Снегурочка» 

Н.Римского-Корсакова. 

20. Опера «Руслан и Людмила»М.Глинки. Образы 

Руслана, Людмилы,Черномора.. 

09.02.18  

21. Опера «Руслан и Людмила»М.Глинки. Образы 

Фарлафа, Наины. Увертюра. 

16.02.18  

22. Опера «Орфей и Эвридика» К.Глюка. Контраст 

образов.  

02.03.18  

23. Опера «Снегурочка» Н.Римского-Корсакова. 

Образ Снегурочки. Образ царя Берендея. 

Образы природы в музыке Н. Римского-

Корсакова. 

19.03.18  

24. «Океан – море синее» вступление к опере 

«Садко». Образы добра и зла в балете «Спящая 

красавица» П. Чайковского. 

16.03.18  

25. Мюзиклы: «Звуки музыки» Р. Роджерса. «Волк 

и семеро козлят на новый лад» А. Рыбникова 

23.03.18  

26. Жанр инструментального концерта. Концерт № 

1 для фортепиано с оркестром П.Чайковского. 

Народная песня в Концерте. 

06.04.18  

27. Музыкальные инструменты –флейта, скрипка. 

Звучащие картины. Образы музыкантов в 

произведениях живописи. Обобщение. 

13.04.18  

 

28. 

Сюита Э.Грига «Пер Гюнт» из музыки к драме 

Г.Ибсена. Контрастные образы и особенности 

их музыкального развития: «Утро», «В пещере 

горного короля».  

20.04.18  

29. Симфония № 3 «Героическая» Л.Бетховена. 

Особенности интонационно-образного развития 

образов. 

27.04.18  

30. Финал Симфонии № 3. Мир Бетховена: 

выявление особенностей музыкального языка 

композитора. 

04.05.18  

 

31. 

Музыка в жизни человека. Песни о 

чудодейственной силе музыки. Джаз – одно из 

направлений современной музыки. 

 

 

11.05.18 

 

32. Мир композиторов: Г.Свиридов (маленькие 

кантаты) и С.Прокофьев «Шествие солнца», 

особенности стиля композитора. 

11.05.18  

33. Особенности музыкального языка разных 

композиторов: Э.Григ «Утро», П.Чайковский 

«Мелодия», В.Моцарт «Симфония № 40». 

18.05.18  

34. Призыв к радости. Ода «К радости» из 

Симфонии № 9 Л.Бетховена. Обобщение 

изученного. Диагностика музыкального 

развития учащихся 3 класса. 

25.05.18  
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Тематическое планирование в 3 «Б» классе 

 
№ 

урока 

Наименование тем уроков Дата проведения 

План Корректировка 

 

1. 

Мелодия – душа музыки. Мелодизм – основное 

свойство русской музыки. Композитор П. 

Чайковский (2-я часть Симфонии № 4). 

 

04.09.17 

 

2. Природа и музыка. Лирические образы русских 

романсов. Лирический пейзаж в живописи 

«Звучащие картины». 

11.09.17  

3. Виват, Россия! Наша слава – Русская держава. 

Образы защитников Отечества в музыке. 

18.09.17  

4. Кантата «Александр Невский» С.Прокофьева. 25.09.17  

5. Опера «Иван Сусанин» М. И. Глинки. 

Особенности музыкального языка сольных 

(ария) и хоровых номеров оперы. 

02.10.17  

6. С утра до вечера: музыкальные впечатления 

ребенка. Образы утренней природы в музыке 

русских и зарубежных композиторов. 

П.Чайковский, Э.Григ. 

09.10.17  

7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан 

человек. Детские образы С.Прокофьева («Петя и 

волк», «Болтунья», «Золушка»). 

16.10.17  

8. Детские образы М. Мусоргского «В детской», 

«Картинки с выставки» и П.Чайковского 

«Детский альбом». 

23.10.17  

9. Образы вечерней природы. Обобщение темы 

«День, полный событий». 

13.11.17  

 

10. 

Два музыкальных обращения к Богородице 

«Аве Мария» Ф. Шуберта, «Богородице Дева, 

радуйся» С. Рахманинова. 

20.11.17  

11. Образ матери в музыке, поэзии, живописи. 

Древнейшая песнь материнства. Эмоционально-

образное родство образов. 

27.11.17  

12. Образ матери в современном искусстве. 04.12.17  

13. Праздники Православной церкви. Вход 

Господень в Иерусалим Вербное воскресенье. 

11.12.17  

14. Музыкальный образ праздника в классической и 

современной музыке. 

18.12.17  

15. Музыка на новогоднем празднике. 25.12.17  

16. Святые земли Русской: княгиня Ольга, князь 

Владимир. Жанры величания и баллады в 

музыке и поэзии. 

15.01.18  

 

 

17. 

Былина как древний жанр русского песенного 

фольклора. Былина о Добрыне Никитиче. 

Былина о Садко и Морском царе. 

22.01.18  

18. Образы народных сказителей в русских операх 

«Баян» и «Садко». Образ певца-пастушка Леля. 

29.01.18  

19. Масленица – праздник русского народа. 

Звучащие картины. Сцена «Прощание с 

05.02.18  
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Масленицей» из оперы «Снегурочка» 

Н.Римского-Корсакова. 

20. Опера «Руслан и Людмила»М.Глинки. Образы 

Руслана, Людмилы,Черномора.. 

12.02.18  

21. Опера «Руслан и Людмила»М.Глинки. Образы 

Фарлафа, Наины. Увертюра. 

19.02.18  

22. Опера «Орфей и Эвридика» К.Глюка. Контраст 

образов.  

26.02.18  

23. Опера «Снегурочка» Н.Римского-Корсакова. 

Образ Снегурочки. Образ царя Берендея. 

Образы природы в музыке Н. Римского-

Корсакова. 

05.03.18  

24. «Океан – море синее» вступление к опере 

«Садко». Образы добра и зла в балете «Спящая 

красавица» П. Чайковского. 

12.03.18  

25. Мюзиклы: «Звуки музыки» Р. Роджерса. «Волк 

и семеро козлят на новый лад» А. Рыбникова 

19.03.18  

26. Жанр инструментального концерта. Концерт № 

1 для фортепиано с оркестром П.Чайковского. 

Народная песня в Концерте. 

09.04.18  

27. Музыкальные инструменты –флейта, скрипка. 

Звучащие картины. Образы музыкантов в 

произведениях живописи. Обобщение. 

16.04.18  

 

28. 

Сюита Э.Грига «Пер Гюнт» из музыки к драме 

Г.Ибсена. Контрастные образы и особенности 

их музыкального развития: «Утро», «В пещере 

горного короля».  

23.04.18  

29. Симфония № 3 «Героическая» Л.Бетховена. 

Особенности интонационно-образного развития 

образов. 

30.04.18  

30. Финал Симфонии № 3. Мир Бетховена: 

выявление особенностей музыкального языка 

композитора. 

30.04.18  

 

31. 

Музыка в жизни человека. Песни о 

чудодейственной силе музыки. Джаз – одно из 

направлений современной музыки. 

 

 

07.05.18 

 

32. Мир композиторов: Г.Свиридов (маленькие 

кантаты) и С.Прокофьев «Шествие солнца», 

особенности стиля композитора. 

07.05.18  

33. Особенности музыкального языка разных 

композиторов: Э.Григ «Утро», П.Чайковский 

«Мелодия», В.Моцарт «Симфония № 40». 

14.05.18  

34. Призыв к радости. Ода «К радости» из 

Симфонии № 9 Л.Бетховена. Обобщение 

изученного. Диагностика музыкального 

развития учащихся 3 класса. 

21.05.18  
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Тематическое планирование в 3 «В» классе 

 
№ 

урока 

Наименование тем уроков Дата проведения 

План Корректировка 

 

1. 

Мелодия – душа музыки. Мелодизм – основное 

свойство русской музыки. Композитор П. 

Чайковский (2-я часть Симфонии № 4). 

 

07.09.17 

 

2. Природа и музыка. Лирические образы русских 

романсов. Лирический пейзаж в живописи 

«Звучащие картины». 

14.09.17  

3. Виват, Россия! Наша слава – Русская держава. 

Образы защитников Отечества в музыке. 

21.09.17  

4. Кантата «Александр Невский» С.Прокофьева. 28.09.17  

5. Опера «Иван Сусанин» М. И. Глинки. 

Особенности музыкального языка сольных 

(ария) и хоровых номеров оперы. 

05.10.17  

6. С утра до вечера: музыкальные впечатления 

ребенка. Образы утренней природы в музыке 

русских и зарубежных композиторов. 

П.Чайковский, Э.Григ. 

12.10.17  

7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан 

человек. Детские образы С.Прокофьева («Петя и 

волк», «Болтунья», «Золушка»). 

19.10.17  

8. Детские образы М. Мусоргского «В детской», 

«Картинки с выставки» и П.Чайковского 

«Детский альбом». 

26.10.17  

9. Образы вечерней природы. Обобщение темы 

«День, полный событий». 

15.11.17  

 

10. 

Два музыкальных обращения к Богородице 

«Аве Мария» Ф. Шуберта, «Богородице Дева, 

радуйся» С. Рахманинова. 

22.11.17  

11. Образ матери в музыке, поэзии, живописи. 

Древнейшая песнь материнства. Эмоционально-

образное родство образов. 

29.11.17  

12. Образ матери в современном искусстве. 07.12.17  

13. Праздники Православной церкви. Вход 

Господень в Иерусалим Вербное воскресенье. 

14.12.17  

14. Музыкальный образ праздника в классической и 

современной музыке. 

21.12.17  

15. Музыка на новогоднем празднике. 28.12.17  

16. Святые земли Русской: княгиня Ольга, князь 

Владимир. Жанры величания и баллады в 

музыке и поэзии. 

18.01.18  

 

 

17. 

Былина как древний жанр русского песенного 

фольклора. Былина о Добрыне Никитиче. 

Былина о Садко и Морском царе. 

25.01.18  

18. Образы народных сказителей в русских операх 

«Баян» и «Садко». Образ певца-пастушка Леля. 

01.02.18  

19. Масленица – праздник русского народа. 

Звучащие картины. Сцена «Прощание с 

08.02.18  
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Масленицей» из оперы «Снегурочка» 

Н.Римского-Корсакова. 

20. Опера «Руслан и Людмила»М.Глинки. Образы 

Руслана, Людмилы,Черномора.. 

15.02.18  

21. Опера «Руслан и Людмила»М.Глинки. Образы 

Фарлафа, Наины. Увертюра. 

22.02.18  

22. Опера «Орфей и Эвридика» К.Глюка. Контраст 

образов.  

01.03.18  

23. Опера «Снегурочка» Н.Римского-Корсакова. 

Образ Снегурочки. Образ царя Берендея. 

Образы природы в музыке Н. Римского-

Корсакова. 

15.03.18  

24. «Океан – море синее» вступление к опере 

«Садко». Образы добра и зла в балете «Спящая 

красавица» П. Чайковского. 

22.03.18  

25. Мюзиклы: «Звуки музыки» Р. Роджерса. «Волк 

и семеро козлят на новый лад» А. Рыбникова 

05.04.18  

26. Жанр инструментального концерта. Концерт № 

1 для фортепиано с оркестром П.Чайковского. 

Народная песня в Концерте. 

12.04.18  

27. Музыкальные инструменты –флейта, скрипка. 

Звучащие картины. Образы музыкантов в 

произведениях живописи. Обобщение. 

19.04.18  

 

28. 

Сюита Э.Грига «Пер Гюнт» из музыки к драме 

Г.Ибсена. Контрастные образы и особенности 

их музыкального развития: «Утро», «В пещере 

горного короля».  

26.04.18  

29. Симфония № 3 «Героическая» Л.Бетховена. 

Особенности интонационно-образного развития 

образов. 

03.05.18  

30. Финал Симфонии № 3. Мир Бетховена: 

выявление особенностей музыкального языка 

композитора. 

03.05.18  

 

31. 

Музыка в жизни человека. Песни о 

чудодейственной силе музыки. Джаз – одно из 

направлений современной музыки. 

 

 

10.05.18 

 

32. Мир композиторов: Г.Свиридов (маленькие 

кантаты) и С.Прокофьев «Шествие солнца», 

особенности стиля композитора. 

10.05.18  

33. Особенности музыкального языка разных 

композиторов: Э.Григ «Утро», П.Чайковский 

«Мелодия», В.Моцарт «Симфония № 40». 

17.05.18  

34. Призыв к радости. Ода «К радости» из 

Симфонии № 9 Л.Бетховена. Обобщение 

изученного. Диагностика музыкального 

развития учащихся 3 класса. 

24.05.18  
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Тематическое планирование в 3 «Г» классе 

 
№ 

урока 

Наименование тем уроков Дата проведения 

План Корректировка 

 

1. 

Мелодия – душа музыки. Мелодизм – основное 

свойство русской музыки. Композитор П. 

Чайковский (2-я часть Симфонии № 4). 

 

07.09.17 

 

2. Природа и музыка. Лирические образы русских 

романсов. Лирический пейзаж в живописи 

«Звучащие картины». 

14.09.17  

3. Виват, Россия! Наша слава – Русская держава. 

Образы защитников Отечества в музыке. 

21.09.17  

4. Кантата «Александр Невский» С.Прокофьева. 28.09.17  

5. Опера «Иван Сусанин» М. И. Глинки. 

Особенности музыкального языка сольных 

(ария) и хоровых номеров оперы. 

05.10.17  

6. С утра до вечера: музыкальные впечатления 

ребенка. Образы утренней природы в музыке 

русских и зарубежных композиторов. 

П.Чайковский, Э.Григ. 

12.10.17  

7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан 

человек. Детские образы С.Прокофьева («Петя и 

волк», «Болтунья», «Золушка»). 

19.10.17  

8. Детские образы М. Мусоргского «В детской», 

«Картинки с выставки» и П.Чайковского 

«Детский альбом». 

26.10.17  

9. Образы вечерней природы. Обобщение темы 

«День, полный событий». 

15.11.17  

 

10. 

Два музыкальных обращения к Богородице 

«Аве Мария» Ф. Шуберта, «Богородице Дева, 

радуйся» С. Рахманинова. 

22.11.17  

11. Образ матери в музыке, поэзии, живописи. 

Древнейшая песнь материнства. Эмоционально-

образное родство образов. 

29.11.17  

12. Образ матери в современном искусстве. 07.12.17  

13. Праздники Православной церкви. Вход 

Господень в Иерусалим Вербное воскресенье. 

14.12.17  

14. Музыкальный образ праздника в классической и 

современной музыке. 

21.12.17  

15. Музыка на новогоднем празднике. 28.12.17  

16. Святые земли Русской: княгиня Ольга, князь 

Владимир. Жанры величания и баллады в 

музыке и поэзии. 

18.01.18  

 

 

17. 

Былина как древний жанр русского песенного 

фольклора. Былина о Добрыне Никитиче. 

Былина о Садко и Морском царе. 

25.01.18  

18. Образы народных сказителей в русских операх 

«Баян» и «Садко». Образ певца-пастушка Леля. 

01.02.18  

19. Масленица – праздник русского народа. 

Звучащие картины. Сцена «Прощание с 

08.02.18  
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Масленицей» из оперы «Снегурочка» 

Н.Римского-Корсакова. 

20. Опера «Руслан и Людмила»М.Глинки. Образы 

Руслана, Людмилы,Черномора.. 

15.02.18  

21. Опера «Руслан и Людмила»М.Глинки. Образы 

Фарлафа, Наины. Увертюра. 

22.02.18  

22. Опера «Орфей и Эвридика» К.Глюка. Контраст 

образов.  

01.03.18  

23. Опера «Снегурочка» Н.Римского-Корсакова. 

Образ Снегурочки. Образ царя Берендея. 

Образы природы в музыке Н. Римского-

Корсакова. 

15.03.18  

24. «Океан – море синее» вступление к опере 

«Садко». Образы добра и зла в балете «Спящая 

красавица» П. Чайковского. 

22.03.18  

25. Мюзиклы: «Звуки музыки» Р. Роджерса. «Волк 

и семеро козлят на новый лад» А. Рыбникова 

05.04.18  

26. Жанр инструментального концерта. Концерт № 

1 для фортепиано с оркестром П.Чайковского. 

Народная песня в Концерте. 

12.04.18  

27. Музыкальные инструменты –флейта, скрипка. 

Звучащие картины. Образы музыкантов в 

произведениях живописи. Обобщение. 

19.04.18  

 

28. 

Сюита Э.Грига «Пер Гюнт» из музыки к драме 

Г.Ибсена. Контрастные образы и особенности 

их музыкального развития: «Утро», «В пещере 

горного короля».  

26.04.18  

29. Симфония № 3 «Героическая» Л.Бетховена. 

Особенности интонационно-образного развития 

образов. 

03.05.18  

30. Финал Симфонии № 3. Мир Бетховена: 

выявление особенностей музыкального языка 

композитора. 

03.05.18  

 

31. 

Музыка в жизни человека. Песни о 

чудодейственной силе музыки. Джаз – одно из 

направлений современной музыки. 

 

 

10.05.18 

 

32. Мир композиторов: Г.Свиридов (маленькие 

кантаты) и С.Прокофьев «Шествие солнца», 

особенности стиля композитора. 

10.05.18  

33. Особенности музыкального языка разных 

композиторов: Э.Григ «Утро», П.Чайковский 

«Мелодия», В.Моцарт «Симфония № 40». 

17.05.18  

34. Призыв к радости. Ода «К радости» из 

Симфонии № 9 Л.Бетховена. Обобщение 

изученного. Диагностика музыкального 

развития учащихся 3 класса. 

24.05.18  
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