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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке на уровне 3 класса начального общего образования составлена 

наоснове «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленныхв Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, сучётом распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения 

основнойобразовательной программы начального общего образования, а также на основе 

характеристикипланируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализацииобучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено 

решением ФУМО от02.06.2020). Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения 

и воспитания,развития обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, 

метапредметных ипредметныхрезультатовприосвоениипредметнойобласти«Искусство»(Музыка). 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 

способомкоммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего 

школьника — 

какспособ,формаиопытсамовыраженияиестественногорадостногомировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить 

основыбудущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии 

проявлениймузыкального искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в 

содержанииобразования должны быть представлены различные пласты музыкального искусства: 

фольклор,классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой 

музыкальнойкультуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной формой 

освоениямузыкального искусства является практическое музицирование — пение, игра на 

доступныхмузыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе 

активноймузыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального 

языка,пониманиеосновных жанровыхособенностей, принципови формразвитиямузыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, 

фактовмузыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и 

исполнителей,специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не 

является главным.Значительно более важным является формирование эстетических потребностей, 

проживание иосознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, 

другим людям,которыенесётвсебемузыкакак«искусствоинтонируемого смысла»(Б.В.Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 

произведения(В.В.Медушевский)являетсяуникальнымпсихологическиммеханизмомдляформир

ования 

мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому ключевым моментом 

присоставлениипрограммыявляетсяотборрепертуара,которыйдолженсочетатьвсебетакиекачества,как 

доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе базовых 

национальныхценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является 

развитиеэмоциональногоинтеллектаобучающихся.Черезопытчувственноговосприятияихудожественног

оисполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности 

вцелом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит 

игровымформамдеятельности,которыерассматриваютсякакширокийспектрконкретныхприёмовиметодо

в,внутренне присущих самому искусству — от традиционных фольклорных игр и 



театрализованныхпредставленийкзвуковымимпровизациям,направленнымнаосвоениежанровыхособен

ностей, 

Элементовмузыкальногоязыка,композиционныхпринципов. 
 

ЦЕЛИИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. 

Признаниесамой ценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 

образование ивоспитаниеделаетнеприменимыми критерииутилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части 

всейдуховной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитанияявляетсяличныйиколлективныйопытпроживанияиосознанияспецифическогокомплексаэмо

ций,чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира 

черезпереживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, 

воспитаниечуткостиквнутреннемумирудругогочеловекачерезопытсотворчестваисопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующимнаправлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательнойсферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкальногоискусствакакуниверсальногоязыкаобщения,художественногоотражениямногообразияж

изни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации 

кмузицированию. 

Важнейшимизадачамивначальнойшколеявляются: 

1. Формированиеэмоционально-ценностнойотзывчивостинапрекрасноевжизниивискусстве. 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия 

сприродой,обществом,самим собойчерездоступныеформымузицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение 

кобщечеловеческимдуховнымценностямчерезсобственныйвнутреннийопытэмоциональногопе

реживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивнымиуниверсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и 

продуктивноговоображения. 

5. Овладениепредметнымиумениямиинавыкамивразличныхвидахпрактическогомузицирования.Введ

ениеребёнкавискусствочерезразнообразиевидовмузыкальнойдеятельности,втомчисле: 

а)Слушание(воспитаниеграмотногослушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных 

инструментах);в)Сочинение(элементыимпровизации,композиции,аран

жировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование и 

др.);д)Исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа 

музыки,основныевыразительные средства,элементы музыкальногоязыка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонационно-

образногострояотечественной музыкальнойкультуры. 

8. Расширениекругозора,воспитаниелюбознательности,интересакмузыкальнойкультуредругихстра

н,культур, времён и народов. 



МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомначальногообщего 

образованияучебныйпредмет«Музыка»входитвпредметнуюобласть«Искусство»,являетсяобязательным

дляизученияипреподаётсявначальнойшколес1по4классвключительно. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями 

(тематическимилиниями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой 

дошкольного 

иосновногообщегообразования,непрерывностьизученияпредметаиобразовательнойобласти 

«Искусство»напротяжениивсегокурсашкольногообучения: 

модуль № 1 «Музыкальная 

грамота»;модуль № 2 «Народная 

музыка России»;модуль № 3 «Музыка 

народов 

мира»;модуль№4«Духовнаямузыка»;мо

дуль№5«Классическаямузыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная 

культура»;модуль№7 «Музыкатеатра и кино»; 

модуль№8«Музыкавжизничеловека». 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социо-культурную 

деятельностьобучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, 

театрализованныхдействиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими 

дисциплинамиобразовательнойпрограммы,как«Изобразительноеискусство»,«Литературноеч

тение», 

«Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и 

др.Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» в 3 классе, составляет 34 часа 

(неменее1 часа внеделю). 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Наименование

разделовитем

программы 

Количествочасов Репертуар Датаизуч

ения 

Видыдеятельности Виды,фо

рмыконт

роля 

Электронные(цифровые)образовательныересурсы 

всего контрольные

работы 

практические

работы 

дляслуша

ния 

дляпе

ния 

длямузицирова

ния 

Модуль1.Музыкавжизничеловека 

1.1. Музыкальные

пейзажи 

1 
  

1 
   

Слушание 

произведенийпрограммно

й музыки,посвящённой 

образамприроды.Подборэ

питетовдля описания 

настроения,характерамузы

ки. 

Сопоставление 

музыкиспроизведения

ми 

изобразительногоискусства.; 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4181/start/226752/ 

1.2. Музыка 

навойне, 

музыкаовойне 

1 
  

1 
   

Чтение учебных 

ихудожественных 

текстов,посвящённых 

военноймузыке. 

Слушание,исполнение 

музыкальныхпроизведен

ий военнойтематики. 

Знакомство систорией их 

сочинения иисполнения.; 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4181/start/226752/ 

Итогопомодулю 2 
 

Модуль2.Классическаямузыка 

2.1. Вокальная

музыка 

2 
  

1 
   

Определение на слух 

типовчеловеческих 

голосов(детские, мужские, 

женские),тембров 

голосовпрофессиональныхв

окалистов.; 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4181/start/226752/https://resh.edu.ru

/subject/lesson/5956/start/226670/ 

Итогопомодулю 2 
 

Модуль3.Музыкатеатраикино 

3.1. Опера. 

Главныегерои и 

номераоперног

оспектакля 

1 
      

Знакомство с 

тембрамиголосовоперны

хпевцов.Освоение 

терминологии.Звучащие 

тесты икроссворды на 

проверкузнаний.; 

Устный

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4181/start/226752/https://resh.edu.ru

/subject/lesson/5956/start/226670/ 

3.2. Патриотическая

инароднаятема

втеатреикино 

1 
   

1 
  

Разучивание, 

исполнениепесен о Родине, 

нашейстране, 

историческихсобытияхиподв

игахгероев.; 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4181/start/226752/https://resh.edu.ru

/subject/lesson/5956/start/226670/ 



Итогопомодулю 2 
 

 

Модуль4.Музыкальнаяграмота 

4.1. Музыкальный

язык 

1 
      

Знакомство с 

элементамимузыкального 

языка,специальными 

терминами,их 

обозначением в 

нотнойзаписи.; 

Устный

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5953/start/226607/ 

4.2. Ритмические

рисунки 

вразмере6/8 

1 
  

1 
   

Определение на 

слух,прослеживаниепоно

тнойзаписи 

ритмическихрисунковвра

змере6/8.; 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5953/start/226607/ 

Итогопомодулю 2 
 

Модуль5.Музыкавжизничеловека 

5.1. Музыкальные

пейзажи 

2 
  

1 
   

Слушание 

произведенийпрограммно

й музыки,посвящённой 

образамприроды.Подборэ

питетовдля описания 

настроения,характерамузы

ки. 

Сопоставление 

музыкиспроизведения

ми 

изобразительногоискусства.; 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4181/start/226752/ 

5.2. Музыкальные

портреты 

1 
   

1 
  

Двигательная импровизация 

вобразегероямузыкальногоп

роизведения.; 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/226670/https://resh.edu.ru/

subject/lesson/5953/start/226607/https://tvkultura.ru/video/show/brand

_id/43908/episode_id/2212219/ 

Итогопомодулю 3 
 

Модуль6.Классическаямузыка 

6.1. Композиторы —

детям 

2 
  

1 
   

Слушание 

музыки,определение 

основногохарактера, 

музыкально-выразительных 

средств,использованныхком

позитором. Подборэпитетов, 

иллюстраций 

кмузыке.Определениежанра.; 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/226670/https://resh.edu.ru/

subject/lesson/5953/start/226607/https://tvkultura.ru/video/show/brand

_id/43908/episode_id/2212219/ 

6.2. Программная

музыка 

1 
  

1 
   

Слушание 

произведенийпрограммн

оймузыки. 

Обсуждение 

музыкальногообраза, 

музыкальныхсредств, 

использованныхкомпозито

ром.; 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/226670/https://resh.edu.ru/

subject/lesson/5953/start/226607/https://tvkultura.ru/video/show/brand

_id/43908/episode_id/2212219/ 

тогопомодулю 3 
 



Модуль7.Музыкальнаяграмота 

7.1. Музыкальный

язык 

1       Знакомство с 

элементамимузыкального 

языка,специальными 

терминами,их 

обозначением в 

нотнойзаписи.; 

Устный

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/226670/https://resh.edu.r

u/subject/lesson/5953/start/226607/https://tvkultura.ru/video/show/br

and_id/43908/episode_id/2212219/ 

7.2. Дополнительные

обозначения 

внотах 

1    1   Знакомство 

сдополнительнымиэлемент

ами нотной 

записи.Исполнение песен, 

попевок,в которых 

присутствуютданныеэлеме

нты; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/226670/https://resh.edu.r

u/subject/lesson/5953/start/226607/https://tvkultura.ru/video/show/br

and_id/43908/episode_id/2212219/ 

Итогопомодулю 2  

Модуль8.Духовнаямузыка 

8.1. ИскусствоРу

сскойправосл

авнойцеркви 

1    1   Разучивание, 

исполнениевокальных 

произведенийрелигиозной 

тематики,сравнение 

церковныхмелодийинарод

ныхпесен,мелодийсветской

музыки.; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5953/start/226607/ 

8.2. Религиозные

праздники 

1   1    Слушание 

музыкальныхфрагментов 

праздничныхбогослужений, 

определениехарактера 

музыки, 

еёрелигиозногосодержания.

; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5953/start/226607/ 

Итогопомодулю 2  

Модуль9.Музыкальнаяграмота 

9.1. Размер 1   1    Определение на слух, 

понотнойзаписиразмеров2/

4,3/4,4/4.; 

Исполнение 

вокальныхупражнений, 

песен вразмерах 2/4, 3/4, 

4/4 схлопками-

акцентами насильную 

долю,элементарнымиди

рижёрскимижестами.; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5953/start/226607/ 

Итогопомодулю 1  

Модуль10.НароднаямузыкаРоссии 



10.1. Сказки,мифыил

егенды 

1   1    Знакомство с 

манеройсказываниянарасп

ев.Слушание сказок, 

былин,эпических 

сказаний,рассказываемыхн

араспев.; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/226670/https://resh.edu.r

u/subject/lesson/5953/start/226607/https://tvkultura.ru/video/show/br

and_id/43908/episode_id/2212219/ 

10.2. Народные

праздники 

1    1   Разучивание 

песен,реконструкция 

фрагментаобряда, участие 

вколлективной 

традиционнойигре2.; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/226670/https://resh.edu.r

u/subject/lesson/5953/start/226607/https://tvkultura.ru/video/show/br

and_id/43908/episode_id/2212219/ 

Итогопомодулю 2  

Модуль11.Музыкатеатраикино 

11.1. Балет.Хореогра

фия —

искусствотанца 

1   1    Посещение 

балетногоспектакляили

просмотрфильма-

балета.; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/226670/https://resh.edu.r

u/subject/lesson/5953/start/226607/https://tvkultura.ru/video/show/br

and_id/43908/episode_id/2212219/ 

11.2. Опера. 

Главныегерои и 

номераоперног

оспектакля 

1   1    Слушание фрагментов 

опер.Определение 

характерамузыки сольной 

партии,роли и 

выразительныхсредств 

оркестровогосопровождени

я.; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/226670/https://resh.edu.r

u/subject/lesson/5953/start/226607/https://tvkultura.ru/video/show/br

and_id/43908/episode_id/2212219/ 

11.3. Сюжетмузыка

льногоспекта

кля 

1   1    Знакомство с 

либретто,структурой 

музыкальногоспектакля. 

Пересказлибреттоизученн

ыхоперибалетов.; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/226670/https://resh.edu.r

u/subject/lesson/5953/start/226607/https://tvkultura.ru/video/show/br

and_id/43908/episode_id/2212219/ 

11.4. Оперетта,

мюзикл 

1   1    Знакомствосжанрамио

перетты,мюзикла. 

Слушание фрагментов 

изоперетт,анализхарактерны

хособенностейжанра.; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/226670/https://resh.edu.r

u/subject/lesson/5953/start/226607/https://tvkultura.ru/video/show/br

and_id/43908/episode_id/2212219/ 

Итогопомодулю 4  

Модуль12.Классическаямузыка 

12.1. Оркестр 1   1    Слушание музыки 

висполнении 

оркестра.Просмотр 

видеозаписи.Диалогсучи

телеморолидирижёра.; 

 https://www.culture.ru/movies/7/osnovy-muzykalnoi-kompozicii-

xx-veka 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4608/start/55200/https://tvkultura.r

u/video/show/brand_id/20892/episode_id/1672271/ 

12.2. Музыкальные

инструменты.

Флейта 

1   1    Слушание 

музыкальныхфрагментов

висполненииизвестных 

музыкантов-

инструменталистов.; 

 https://www.culture.ru/movies/7/osnovy-muzykalnoi-kompozicii-

xx-veka 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4608/start/55200/https://tvkultura.r

u/video/show/brand_id/20892/episode_id/1672271/ 



12.3. Музыкальные

инструменты.

Скрипка,виол

ончель 

1    1   Разучивание, 

исполнениепесен, 

посвящённыхмузыкальн

ыминструментам.; 

 https://www.culture.ru/movies/7/osnovy-muzykalnoi-kompozicii-

xx-veka 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4608/start/55200/https://tvkultura.r

u/video/show/brand_id/20892/episode_id/1672271/ 

12.4. Русскиекомп

озиторы-

классики 

2   1    Знакомство с 

творчествомвыдающихся 

композиторов,отдельными 

фактами из ихбиографии. 

Слушаниемузыки. 

Фрагментывокальных,инстр

ументальных,симфонически

х сочинений.Круг 

характерных 

образов(картины природы, 

народнойжизни,историиит.д.

). 

Характеристикамузыкальн

ых образов,музыкально-

выразительныхсредств. 

Наблюдение 

заразвитиеммузыки. 

Определениежанра,формы.; 

 https://www.culture.ru/movies/7/osnovy-muzykalnoi-kompozicii-

xx-veka 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4608/start/55200/https://tvkultura.r

u/video/show/brand_id/20892/episode_id/1672271/ 

12.5. Европейскиек

омпозиторы-

классики 

1   1    Знакомство с 

творчествомвыдающихся 

композиторов,отдельными 

фактами из ихбиографии. 

Слушаниемузыки. 

Фрагментывокальных,инстр

ументальных,симфонически

х сочинений.Круг 

характерных 

образов(картины природы, 

народнойжизни,историиит.д.

). 

Характеристикамузыкальн

ых образов,музыкально-

выразительныхсредств. 

Наблюдение 

заразвитиеммузыки. 

Определениежанра,формы.; 

 https://www.culture.ru/movies/7/osnovy-muzykalnoi-kompozicii-

xx-veka 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4608/start/55200/https://tvkultura.r

u/video/show/brand_id/20892/episode_id/1672271/ 

Итогопомодулю 6  

Модуль13.Музыкальнаяграмота 

13.1. Дополнительные

обозначения 

внотах 

2    1   Знакомство 

сдополнительнымиэлемент

ами нотной 

записи.Исполнение песен, 

попевок,в которых 

присутствуютданныеэлеме

нты; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4181/start/226752/ 

Итогопомодулю 2  

Модуль14.Современнаямузыкальнаякультура 



14.1. Джаз 1    1   Знакомствостворчествомд

жазовыхмузыкантов. 

Узнавание, различение 

наслухджазовыхкомпозиций

вотличие от 

другихмузыкальных стилей 

инаправлений.; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4181/start/226752/ 

Итогопомодулю 1  

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВ

ОЧАСОВ 

ПОПРОГРАММЕ 

34 0 0  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

Музыка.3класс/КритскаяЕ.Д.,СергееваГ.П.,ШмагинаТ.С.,Акционерноеобщество«Издательство 

«Просвещение»; 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

Методическиепособия,рабочаяпрограмма,поурочныеразработки 
 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

1. http://www.belcanto.ru/index.html 

2. http://www.classic-music.ru/index.html 

3. http://www.fedorov.ws/index.html 

4. http://www.posternazakaz.ru/shop/category/180/82/?orderby=views 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

тематические стенды, 

плакаты;портретыкомпозиторов

; 

декоративныеэлементымузыкальнойтематики. 
 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ 

музыкальные 

инструменты;печатныепособ

ия; 

DVD с аудио- и 

видеозаписями;музыкальныекомпьютерн

ыепрограммы. 

ЧтобыдемонстрироватьDVD-диски,учительдолжениметьвсвоемраспоряжениитехнику: 
телевизор / проектор и экран для 

него;магнитофон; 

компьютер/ноутбук. 
 
 


