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1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа начального общего образования по  музыке для 3-го класса 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта  (ФГОС) начального общего образования, основной образовательной программы 

начального  общего образования МБОУ СОШ №2 и на  основе авторской программы 

«Музыка» для 1-4 классов, авторы В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак (Москва.Дрофа). 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, итого 34 часов. 

Рабочая программа составлена на основе учебно-методического комплекса: 

- Алеев В.В, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. Музыка. 1-4 кл. программы для общеобразовательных 

учреждений. 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015. 

 - Музыка. 3 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений / В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. – 6-е 

из., стереотип. - М.: Дрофа. – 112, [1] с.: ил. 

  - Музыка. 3  кл.: Фонохрестоматия,  1 CD- диск (интернет-ресурсы). 

Дополнительная литература 

 Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 

2004. 

Гульянц Е.И. Детям о музыке: М.: «Аквариум», 1996. 

 Клёнов А. Там, где музыка живёт. М.: Педагогика. 

Куберский И.Ю., Минина Е.В.  Энциклопедия для юных музыкантов. – СПб: ТОО «Диамант», 

ООО «Золотой век». 

Могилевская С. У лиры семь струн: Научно-художественная лит-ра / художник Н. Мищенко. –

М.: Дет. лит.. 

Музыка. Большой энциклопедический словарь /Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ «Большая 

Российская энциклопедия», 1998. 

 

                                                       Результаты изучения курса  

Личностными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м классе является 

формирование следующих умений: 

 - наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие учебно- познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

- наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных. Так и окружающих людей; 

- наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства  с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

- позитивная самооценка своих музыкально- творческих способностей. 

Регулятивные УУД: 

- умение строить речевые высказывания в устной и письменной форме ( в соответствии с 

требованиями учебника для 3-го класса) 

- умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и 

художественно-творческих задач; 

- умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных 

примерах учебника. 

 

Познавательные УУД: 
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- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника для 3-го класса; 

- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, 

а также произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в 

учебнике критериям; 

-осуществление простых обобщений  между отдельными произведениями искусства на 

основе выявления сущностной связи; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого. 

Коммуникативные УУД: 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при 

решении музыкально- творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м классе являются 

формирование следующих умений. 

Обучающийся научится: 

 

 демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

 проявлять  личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью 

 выражать  понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление 

в пении, игре или пластике; 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 знать имена выдающихся зарубежных и отечественных композиторов(П.Чайковский, 

В.Моцарт, А.Бородин, Н.Римский- Корсаков, М.Глинка); 

 уметь соотносить простые образы народной и профессиональной музыки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  знание музыкальных инструментов, входящих в группы струнных смычковых и 

деревянных инструментов; 

 умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки и несложные 

элементы двухголосия; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  

простейших мелодий; 

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел Содержание Количес

тво 

часов 

О чем 

рассказывает 

музыка  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная 

речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Музыка – источник вдохновения и 

радости. Звучание окружающей жизни, природы, 

        9ч 
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настроений, чувств и характера человека. Песенность. 

Выразительность и изобразительность в музыкальных 

произведениях . 

 

 

Основы 

музыкальной 

грамоты  

 Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Музыкальные средства выразительности. Музыка — 

источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль 

композитора, исполнителя, слушателя в создании и 

бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различие 

музыкальной речи разных композиторов. 

 

        4ч 

Наши праздники  Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная 

речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках.Музыка – источник вдохновения и 

радости. 

 

       5ч 

Наша Родина  Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различие. Песенность, 

маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в 

русских народных песнях. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Народная 

и профессиональная музыка. 

 

       7ч 

Мир 

музыкальных 

инструментов  

Жанр инструментального концерта. Мастерство компози-

торов и исполнителей в воплощении диалогасолиста и сим-

фонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в 

инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные 

инструменты: флейта, скрипка, их выразительные 

возможности .. Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Звучащие картины. Контрастные образы 

программной сюиты, симфонии 

 

       5ч 

Музыкальное 

исполнительство  

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведения. 

Певческие голоса. 

 

5ч 
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Календарно-тематический план 3а, 3в, 3 д,  3е. 

№ 

урока 

 

Дата 

  

 

 

Тема урока 

 

Колич

ест-во 

часов 

Учебно-лабораторное и наглядное 

оборудование, ЭОР 

Очно / 

дистанци

онно  

1 

01.09-03.09 Картиныприроды 

в музыке. 

 

 

1 ч 

 Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-

диски. Нотный материал. Шумовые 

инструменты. Презентация. 

Очно  

2 

06.09-10.09 Может ли музыка 

«нарисовать» 

портрет? 

 

 

1 ч 

 Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-

диски. Нотный материал .Презентация. 

Очно 

 

 

3 

13.09-17.09 В сказочной 

стране гномов. 

 

1 ч 

 .  

 

Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-

диски. Нотный материал. Презентация. 

17.09  

дистанци

онно 

4 

 

20.09-24.09 

Вариации. 

 

 

1 ч 

 Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-

диски. Шумовые инструменты. 

Нотныйматериал. Презентация. 

20.09 

дистанци

онно  

5 

27.09-01.10  «Дела давно 

минувших 

дней…» 

 

 

 

1ч 

 Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-

диски. Нотный материал. Шумовые 

инструменты.  

Очно 

6 

4.10-08.10 «Там русский дух, 

там Русью 

пахнет…» 

 

1 ч  Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-

диски. Нотный материал. Мультфильм. 

 

  7 

11.10-15.10 «На Руси родной, 

на Руси большой 

не бывать 

 

1 ч 

 Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 
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врагу…» 

 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-

диски. Нотный материал. 

8 

18.10-22.10 Бег по кругу: 

рондо. 

 

 

1 ч 

 Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-

диски. Нотный материал. Нотный 

материал. 

 

 

 

9 

25.10-29.10 Бег по кругу: 

рондо.(продолжен

ие). 

 

 

1 ч 

 Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-

диски. Нотный материал. 

 

10 

08.11-12.11 Какими бывают 

музыкальные 

интонации. 

 

 

1 ч 

Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-

диски. Нотный материал. 

Музыкальные инструменты. 

 

Очно 

11 

15.11-19.11  

Какими бывают 

музыкальные 

интонации. 

 

 

1 ч 

 Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-

диски. Нотный материал. 

 

12 

22.11-26.11 Какими бывают 

музыкальные 

интонации 

(продолжение). 

 

 

1 ч 

 Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-

диски. Нотный материал.  

 

13 

29.11-03.12 Знаки препинания 

в музыке. 

 

 

1 ч 

 Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-

диски. Нотный материал. 

 

 

14 

 

06.12-10.12 

«Мороз и солнце, 

день чудесный…» 

 

 

1 ч 

 Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-
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диски. Нотный материал. Презентация. 

15 

13.12-17.12 «Рождество Твое, 

Христе Боже 

наш…» 

 

 

    1 ч 

 Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-

диски. Нотный материал. 

 

16 

20.12-24.12 «Рождество Твое, 

Христе Боже 

наш…» 

(продолжение). 

 

1 ч 

 

 Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-

диски. Нотный материал. Мультфильм. 

 

17 

10.01-14.01 Колокольные 

звоны на Руси. 

 

1ч. Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-

диски. Нотный материал. 

 

 

18 

17.01-21.01 Музыка в храме. 

 

1 ч  Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-

диски. Нотный материал. Мультфильм. 

Презентация. 

 

19 

24.01-28.01  Великие 

композиторы. 

М.И. Глинка. 

 

 

1 ч 

 Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-

диски. Нотный материал.  

Музыкальные инструменты. 

Презентация. 

 

20 

 

31.01-04.02 

Что такое 

патриотизм? 

 

 

 

 

1 ч 

 Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-

диски. Нотный материал. Нотный 

материал. 

 

21 

07.02-11.02 Русский 

национальный 

герой Иван 

Сусанин. 

 

 

1 ч 

 Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-

диски. 

 

22    Прощай,   Учебник.  



 

8 

 

14.02-18.02 Масленица! 

 

1 ч Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-

диски. Нотный материал. Презентация. 

23 

21.02-25.02 Музыкальная 

имитация. 

 

 

1 ч 

 Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-

диски. Презентация. 

 

24 

28.02-04.02 Музыкальная 

имитация 

(продолжение). 

Композиторы – 

детям. 

 

 

1 ч 

 Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-

диски. Нотный материал. Нотный 

материал. 

 

25 

07.03-11.03 Композиторы 

детям 

1ч Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-

диски. Презентация. 

 

26 

14.03-18.03 Картины, 

изображающие 

музыкальные 

инструменты  

1ч Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-

диски. Нотный материал. Нотный 

материал. 

 

27 

28.03-01.04 «Жизненные 

правила для 

музыкантов» Р. 

Шумана 

1ч Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-

диски. Нотный материал. Нотный 

материал. 

 

28 

04.04.-08.04 Струнные 

смычковые 

инструменты 

1ч Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-

диски. Презентация. 

 

29 

11.04-16.04 Струнные 

смычковые 

инструменты 

1ч Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-

диски. Презентация. 

 

30 

18.04-22.04 С. Прокофьев . 

Симфоническая 

сказка « Петя и 

волк». 

1ч Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-

диски. Нотный материал. Нотный 

материал. 
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31 

25.04-29.04 С. Прокофьев . 

Симфоническая 

сказка « Петя и 

волк». 

1ч Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-

диски. Презентация. 

 

32 

02.05-06.05 Вечная память 

героям . День 

Победы. 

1ч Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-

диски. Презентация. 

 

33 

10.05.-13.05 Легко ли быть 

музыкальным 

исполнителям  

1ч Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-

диски. Презентация. 

 

34 

16.05-20.05 Выдающиеся 

музыканты- 

исполнители 

1ч Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-

диски. Презентация. 
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