
1 

 



2 

 

 

 

Рабочая программа по музыке для 3 класса 

На 2018-2019 учебный год 

 
Разработчик: 

Архипова А.С. 
Учитель музыки 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: положительное отношение и интерес к изучению музыки; опыт музыкально-исполнительской деятельности; 

первона- чальные навыки поиска и анализа информации о музыкальном искусстве; умение вслушиваться в музыку; система духовно-

нравственных ценно- стей; восприятие музыки как части общей культуры личности; потребность в самостоятельной музыкально-

творческой деятельности; адекватная самооценка; чувство ответственности за выполнение своей части работы в группе (вокальный 

ансамбль); положительная учебно-познавательная мотивация к обучению. 

Метапредметные результаты: принимать учебную задачу; понимать позицию слушателя, в том числе при восприятии образов героев 

музыкаль- ных сказок и музыкальных зарисовок из жизни детей; осуществлять первоначальный контроль своего участия в интересных 

для него видах музы- кальной деятельности; адекватно воспринимать предложения учителя; принимать музыкально-исполнительскую 

задачу; воспринимать мнение (о прослушанном произведении) и предложения (относительно исполнения музыки) сверстников, 

родителей; принимать позицию исполнителя музы- кальных произведений; ориентироваться в информационном материале учебника, 

осуществлять поиск нужной информации (Музыкальный слова- рик); находить в музыкальном тексте разные части; понимать содержание 

рисунков и соотносить его с музыкальными впечатлениями; 

- читать простое схематическое изображение; использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи; 

соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам музыкальной выразительности (темп, динамика); - 

пользоваться карточка- ми ритма; понимать нотную запись; строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых свойствах 

музыки; соотносить содержание ри- сунков с музыкальными впечатлениями; воспринимать музыкальное произведение и мнение других 

людей о музыке; учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; принимать участие в групповом музицировании, 

в коллективных инсценировках; понимать важность исполнения по группам (мальчики хлопают, девочки топают, учитель аккомпанирует, 

дети поют и т.д.); контролировать свои действия в коллектив- ной работе; исполнять со сверстниками музыкальные произведения, 

выполняя при этом разные функции; использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки; следить за 

действиями других участников в процессе хорового пения и других видов совместной музыкальной деятельности. 

Предметные результаты: владеть основами музыкальных знаний; владеть первоначальными певческими умениями и навыками; 
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выразительно исполнять народные и композиторские песни; различать ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты; владеть 

первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных инструментах; узнавать на слух основную часть музыкальных произведений; 

выражать свое отношение к музыке в слове, пластике, жесте, мимике; связывать художественно-образное содержание музыкальных 

произведений с конкретными явлениями окружающего мира; 

оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д; 
координировать движение и пение, отражая настроение музыки; эмоционально откликаться на музыку разного характера с помощью 

простейших движений; пластического интонирования; владеть навыками «свободного дирижирования»; понимать элементы музыкальной 

грамоты как средства осознания музыкальной речи; эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

религиозной музыке,  

классической и современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл простейших произведений (песня, танец, марш) и 

произведений более сложных жанров (опера, балет); высказывать личные впечатления от общения с музыкой разных жанров, стилей, 

национальных и композиторских школ; импровизировать (речевые, вокальные, ритмические, инструментальные, пластические, 

художественные импровизации); анализировать содержание, форму, музыкальный язык разных жанров; использовать средства 

музыкальной выразительности в разных видах и формах детского музицирования; знать ведущих музыкантов-исполнителей и 

исполнительские коллективы; узнавать творческий почерк русских и зарубежных композиторов; узнавать музыку различных жанров 

(простых и сложных); 

понимать особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства (литература, ИЗО, кино, театр); личностно оценивать музыку, 

звучащую на уроке и вне школы; приобретать навыки художественного, музыкально-эстетического самообразования. 

Содержание учебного предмета 

Россия — Родина моя 
Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии № 4. П. Чайковский. Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

Благословляю вас, леса. П. Чайковский, слова А. Толстого. 

Звонче жаворонка пенье. Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого. 

Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. Радуйся, Росско земле; Орле Российский. Виватные канты. 

Неизвестные авторы XVIIIв. Славны были наши деды; Вспомним, братцы, Русь и славу! Русские народные песни. 

Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев. Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

День, полный событий 

Колыбельная. П. Чайковский, слова А. Майкова. Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

Заход солнца. Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко. Вечерняя песня. М. Мусоргский, слова А. Плещеева. 

Болтунья. С. Прокофьев, слова А. Барто. Золушка. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. 

С няней; С куклой. Из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского. Прогулка. Тюильрийский сад. Из сюиты «Картинки с выставки». М. 

Мусоргский. Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. 

О России петь — что стремиться в храм 

Богородице Дево, радуйся. № 6. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 
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Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева. 

Прелюдия № 1 до мажор. Из I тома «Хорошо темперированного клавира». И.-С. Бах. 

Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. Осанна. Хор из рок-оперы «Иисус Христос — 

суперзвезда». Л. Уэббер. 

Вербочки. А. Гречанинов, стихи А. Блока. Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. Блока. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге. Баллада о князе Владимире. Слова А. Толстого. 

Былина о Добрыне Никитиче, обраб. Н. Римского-Корсакова. Садко и Морской царь. Русская былина (Печорская старина). Песни Бояна. Из оперы 

«Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Песни Садко, хор Высота ли, высота. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Третья песня Леля; Проводы Масленицы, хор. Из пролога оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. Веснянки, русские и украинские народные песни. 

В музыкальном театре 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Океан-море синее. Вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. 

Волк и семеро козлят на новый лад. Мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина. 

В концертном зале 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть (фрагмент). ГГ Чайковский. Шутка. Из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. Мелодия для скрипки и фортепиано. П. Чайковский. Каприс № 24 для скрипки соло. Н. Паганини. 

Пер Гюнт. Сюита № 1 (фрагменты); Сюита № 2 (фрагменты). Э. Григ. Симфония № 3 («Героическая») (фрагменты). Л. Бетховен. 

Соната № 14 («Лунная») (фрагменты). 1-я часть. Л. Бетховен. 

Контрданс; К Элизе; Весело. Грустно. Л. Бетховен. Сурок. Л. Бетховен, русский текст Н. Райского. 

Волшебный смычок, норвежская народная песня. Скрипка. Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. Мелодия для скрипки и фортепиано. П. Чайковский. Утро. Из сюиты «Пер Гюнт», Э. Григ. 

Шествие солнцаС. Прокофьев. 

Весна; Осень; Тройка. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. Снег идет. Из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, 

стихи Б. Пастернака. 

Запевка. Г. Свиридов, стихи И. Северянина. Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А. Моцарт. Симфония № 40. Финал. В.-А. Моцарт. 

Симфония № 9. Финал. Л. Бетховен. 

Мы дружим с музыкой. И. Гайдн, русский текст П. Синявского. Чудо-музыка. Д. Кабалевский, слова 3. Александровой. 

Всюду музыка живет. Я. Дубравин, слова В. Суслова. Музыканты, немецкая народная песня. 

Камертон, норвежская народная песня. 

Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 
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Тематическое планирование 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание темы урока Кол-во часов по 

темам 

Россия-Родина моя. (5 часов) 

1 Вводный урок. «Мелодия – душа музыки» 1 

2 Природа и музыка. Звучащие картины. 1 

3 «Виват, Россия!». Наша слава – русская держава. 1 

4 Кантата С.С. Прокофьева «Александр Невский». 1 

5 Опера М.И. Глинки«Иван Сусанин». 1 

День, полный событий. (4 часа) 

6 Образы природы в музыке. Утро. 1 

7 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек 1 

8 «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. 1 

9 Детские образы 1 

«О России петь – что стремиться в храм». (10 часов) 

10 Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве 1 

11 Древнейшая песнь материнства. 1 

12 Древнейшая песнь материнства.  

13 Образ праздника в искусстве: Вербное Воскресение. 1 

14 Святые земли Русской. 1 

15 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 1 

16 Настрою гусли на старинный лад… 1 

17 Певцы русской старины. 1 

18 Сказочные образы в музыке  

19 Народные традиции и обряды : Масленица. 1 

В музыкальном театре. (7 часов) 

20-21 Опера Н.А. Римского-Корсакова «Руслан и Людмила». 2 

22 Опера К.Глюка «Орфей и Эвридика». 1 
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23 Опера Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка». 1 

24 Опера Н.А. Римского-Корсакова «Садко» 1 

25 Балет «Спящая красавица». 1 

26 В современных ритмах 1 

В концертном зале. (5 часов) 

27 Музыкальное состязание 1 

28 Музыкальные инструменты (флейта и скрипка). 1 

29 Сюита Э.Грига «Пер Гюнт». 1 

30 Симфония «Героическая». Людвиг ван Бетховен 1 

31 Мир Л.ван Бетховена. 1 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (3 часа) 

32 Джаз-музыка 20 века 1 

33 Ярмарка достижений.Творческий отчет. 1 

34 Прославим радость на земле. 1 
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