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Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  музыке  для  3б  класса  (базовый  уровень)  разработана  в

соответствии с федеральным государственным образовательным  стандартом начального

общего образования, примерной программой начального общего образования  по музыке,

с учетом  авторской программы – Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина«Музыка»

Образовательная система «Школа России». 

Для  реализации  данной  рабочей  программы   согласно  приказу  Министерства

образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об  утверждении  федерального  перечня

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную

аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,

среднего общего образования» от 31.03.2014г № 253 (в редакции приказов   от 08.06.2015

N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38) используется следующий УМК:

1. Музыка.  Рабочие  программы.1-4  классы  /  Е.Д.Критской,  Г.П.Сергеевой,Т.  С.

Шмагина.– М.: Просвещение, 2014. 

2. Критская  Е.Д.,  Сергеева  Г.П.,  Шмагина  Т.С.  Музыка  3  класс:  учебник  для

общеобразоват.учреждений;  Рос.акад.наук,  Рос.акад.образования,  изд-во

«Просвещение». – М.: Просвещение, 2015.

В  соответствии  с  учебным  планом  Муниципального  бюджетного

общеобразовательного  учреждения  «Средняя  школа  №  7»  городского  округа  город

Урюпинск Волгоградской области  на учебный предмет «Музыка» в 3б классе отводится

34 часа (из расчёта 1 час в неделю).

Рабочая программа включает в себя:

 пояснительную записку;

 планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»;

 содержание учебного предмета;

 календарно-тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,

отводимых на освоение каждой темы;

 лист корректировки  рабочей программы.
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Планируемые результаты освоения

учебного предмета «Музыка»

“Россия – Родина моя”  

Обучающийся научится:

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии;

– формирование общего представления о музыкальной картине мира.

Обучающийся получит возможность научиться:

-овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности.

“День, полный событий” 

Обучающийся научится:

-знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений;

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности.

Обучающийся получит возможность научиться:

-определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности;

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности.

“О России петь – что стремиться в храм”

Обучающийся научится:

 - формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;
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– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям;

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей.

Обучающийся получит возможность научиться:

-приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных 

эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации.

“Гори, гори ясно, чтобы не погасло!”

Обучающийся научится:

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям;

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей

Обучающийся получит возможность научиться:

-умение  осуществлять  информационную,  познавательную  и  практическую

деятельность  с  использованием  различных  средств  информации  и  коммуникации

(включая цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.).

“В музыкальном театре”

Обучающийся научится:

-овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности.
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Обучающийся получит возможность научиться:

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при

решении различных музыкально-творческих задач на  уроках музыки,  во  внеурочной и

внешкольной музыкально-эстетической деятельности.

“В концертном зале”

Обучающийся научится:

–  умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к  музыкальным

произведениям;

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений:

фольклору,  музыке  религиозной  традиции,  классической  и  современной;  понимать

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей.

Обучающийся получит возможность научиться:

-овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности.

“Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”

Обучающийся научится:

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности.

Обучающийся получит возможность научиться:

-определять  наиболее  эффективные  способы  достижения  результата  в

исполнительской и творческой деятельности.
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Содержание учебного предмета «Музыка»

Россия — Родина моя (5 ч)

      Мелодия  —  душа  музыки.  Песенность  музыки  русских  композиторов.

Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы

Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки.

      Музыкальный  материал:  Симфония  №  4,  главная  мелодия  2-й  части.  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;  Виватные  кантаты:  «Радуйся,  Росско  земле»,  «Орле  Российский»;  Русские

народные  песни:  «Славны  были  наши  деды»,  «Вспомним,  братцы,  Русь  и  славу!»,

«Александр  Невский»  (фрагменты  из  кантаты).  С.  Прокофьев;  «Иван  Сусанин»

(фрагменты из оперы). М. Глинка.

День, полный событий (4 ч)

      Выразительность  и  изобразительность  в  музыке разных жанров и  стилей.

Портрет в музыке.

      Музыкальный материал: «Колыбельная». П. Чайковский, слова А. Майкова;

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; «Заход солнца». Э. Григ, слова А. Мунка, перевод

С. Свириденко; «Вечерняя песня». М. Мусоргский, слова А. Плещеева; «Болтунья». С.

Прокофьев, слова А. Барто; «Золушка» (фрагменты из балета); «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; Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский.

«О России петь — что стремиться в храм»  (4 ч)

      Древнейшая  песнь  материнства.  Образ  матери  в  музыке,  поэзии,

изобразительном искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые

земли Русской.

      Музыкальный материал: «Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощной». С.

Рахманинов;  Тропарь иконе Владимирской Божией Матери.  «Аве Мария».  Ф.  Шуберт,

слова В. Скотта, перевод А. Плещеева; Прелюдия № 1 (домажор) из 1-го 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». Э.-Л. Уэббер; «Вербочки». А. Гречанинов, стихи А. Блока; Величание

князю Владимиру и княгине Ольге, «Баллада о князе Владимире». Слова А. Толстого.

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  (4 ч)
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      Жанр  былины.  Певцы-гусляры.  Образы  былинных  сказителей,  народные

традиции и обряды в музыке русских композиторов.

      Музыкальный  материал:  «Былина  о  Добрыне  Никитиче»  в  обработке  Н.

Римского-Корсакова;  «Садко  и  морской  царь»,  русская  былина  (Печорская  старина),

Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка; Песни Садко, хор «Высота ли,

высота» из оперы «Садко»; третья песнь Леля, проводы Масленицы, хор из пролога оперы

«Снегурочка». Н. Римский-Корсаков; Веснянки, русские, украинские народные песни.

В музыкальном театре (6 ч)

      Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное

развитие  в  опере  и  балете.  Контраст.  Мюзикл  как  жанр  легкой  музыки.  Особенности

содержания музыкального языка, исполнения.

      Музыкальный материал:  «Руслан  и  Людмила»  (фрагменты из  оперы).  М.

Глинка; «Орфей и Эвридика» (фрагменты из оперы). К. Глюк; «Снегурочка» (фрагменты

из оперы); «Океан — море синее», вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков;

«Спящая красавица» (фрагменты из балета). П. Чайковский; «Звуки музыки». Р. Роджерс,

русский текст М. Цейтлиной; «Волк и семеро козлят на новый лад», мюзикл (фрагменты).

А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина.

В концертном зале (6 ч)

      Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей.

Выразительные  возможности  флейты,  скрипки.  Выдающиеся  скрипичные  мастера  и

исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная,

вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.

      Музыкальный материал: Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент 3-

й части). П. Чайковский; «Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И. С. Бах; «Мелодия» из

оперы «Орфей и Эвридика».  К.  Глюк; «Мелодия».  П. Чайковский; «Каприс» № 24.  Н.

Паганини; «Пер Гюнт» (фрагменты из Сюиты № 1 и Сюиты № 2). Э. Григ; Симфония № 3

(«Героическая»), фрагменты; Соната № 14 («Лунная»), фрагмент 1-й части; «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...» (5 ч)

      Роль  композитора,  исполнителя,  слушателя  в  создании  и  бытовании

музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов.

7



      Джаз — музыка ХХ века.  Особенности ритма и мелодики. Импровизации.

Известные  джазовые  музыканты-исполнители.  Музыка  —  источник  вдохновения  и

радости.

      Музыкальный материал: «Мелодия». П. Чайковский; «Утро» из сюиты «Пер

Гюнт». Э. Григ; «Шествие солнца» из сюиты «Ала и Лоллий». С. 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;

Симфония № 40 (фрагмент финала). В. А. Моцарт; Симфония № 9 (фрагмент финала). Л.

Бетховен;  «Мы  дружим  с  музыкой».  И.  Гайдн,  русский  текст  П.  Синявского;  «Чудо-

музыка». Д. Кабалевский, слова З. 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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Календарно – тематическое планирование

Дата
проведения

№
урока

Раздел, тема урока Количе
ство
часов

Домашнее
задание

План Факт
1. Россия – Родина моя

Мелодия – душа музыки.
5
1

Подготовить 
сообщение о 
лирических 
образах русских 
романсов.

2. Природа и музыка. 1 Подготовить 
сообщение об 
образах 
защитников 
Отечества в 
музыке.

3. «Виват! Россия!» 1 Подготовить 
сообщение о 
композиторе 
С.Прокофьеве.

4. Кантата «Александр Невский». 1 Подготовить 
сообщение о 
композиторе М.И.
Глинка.

5. Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. 1 Подготовить 
сообщение о 
композиторе 
П.Чайковском.

6. День, полный событий
Образы утренней природы в музыке.

4
1

Подготовить 
сообщение о 
детских образах 
музыки 
С.Прокофьева.

7. Портрет в музыке 1 Подготовить 
сообщение о 
детских образах в 
музыке М. 
Мусоргского и 
П.И. Чайковского.

8. Детские  образы  М.П. Мусоргского  и
П.И. Чайковского.

1 Подготовить 
сообщение об 
образах вечерней 
природы в 
музыке.

9. Образы вечерней природы. 1 Не задано

10. О России петь – что стремиться в храм
Образ матери в музыке, поэзии, живописи.

4
1

с. 40-41

11. Древнейшая песнь материнства. 1 с. 44-45
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12. Образ матери в современном искусстве. 1 Подготовить 
сообщение о 
Вербном 
воскресенье.

13. Праздники  православной  церкви.  Вербное
воскресение.

1 с. 48-51

14. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
Настрою гусли на старинный лад…

4
1

с.56-57

15. Певцы русской старины. 1 с.58-59

16. Сказочные образы в музыке. 1 Приготовить 
сообщение о 
Масленице.

17. Масленица – праздник русского народа. 1 Подготовить 
сообщение о 
поэме «Руслан и 
Людмила».

18. В музыкальном театре
Опера «Руслан и Людмила» М.И. Глинки. 

6
1

Нарисовать
рисунок  к
понравившемуся
эпизоду "Руслан и
Людмила".

19. Опера «Руслан и Людмила» М.И. Глинки. 1 с.70-73

20. Опера «Орфей и Эвридика» К. Глюка. 1 с.76-77

21. Опера  «Снегурочка»  Н.А.Римского
Корсакова.

1 Нарисовать
рисунок  к  сказке
"Снегурочка".

22. Балет «Спящая красавица» 
П.И.Чайковского.

1 с. 78-81

23. В современных ритмах. 1 с. 90-91

24. В концертном зале
Музыкальное состязание.

6
1

с.94-95

25. Музыкальные
инструменты – флейта и скрипка.

1 Подготовить
сообщение  о
композиторе
Э.Григе.

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

1 Подготовить
сообщение  о
композиторе
Л. Бетховене.

27. «Героическая симфония» Л.Бетховена. 1 с.104-107

28. Мир Л. Бетховена. 1 с.111-112

29. Звучащие картины. 1 с.113-114
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30. Чтоб  музыкантом  быть,  такнадобно
уменье
Музыка – источник вдохновения,  надежды
и радости жизни.

5
1

с. 116-117

31. Джаз – музыка 20 века. 1 с. 118-119

32. Мир композиторов:
Г.В. Свиридов и С.С. Прокофьев.

1 с.120-123

33. П.Чайковский,  Э.Григ  –  певцы  родной
природы.

1 с. 124-125

34. Прославим радость на земле. 1 Не задано
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Рассмотрено  на  заседании  методического  объединения  учителей  начальных  классов.
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