
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ №168 

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

                  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ гимназии №168 

С. А. Лебедева 

Приказ № 77-1/о  

от  31  августа  2022 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

 Г.Н.Рудник 

31 августа  2022 г. 
 

РАССМОТРЕНО 

На заседании МО  

учителей начальных классов 

протокол № 1 от 30 августа  2022 г. 

Руководитель МО  И.Г. Петрова 
 

ПРИНЯТО 

решением  педагогического совета 

протокол  №  1 от 31 августа 2022 г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по предмету 

 «Музыка» 

3 класс 

 

2022-2023  учебный год 

 

 

 

 Ф. И.О. учителя  

Г.В. Нечаева 

первая  категория 

 

           

 

 

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

2022г 

 

 



                           Пояснительная записка к рабочей программе 

                                           по курсу «Музыка» 3 класс 

                                       Нормативная основа программы 

 

           Рабочая программа по курсу «Музыка» для 3 класса составлена на основе следую-

щих  нормативных  документов: 

 

           Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 -  ФЗ «Об образовании в  Российской  

Федерации » 

           Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 06.10.2009 г. № 373 

 Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государ-

ственных образовательных учреждений Санкт- Петербурга, реализующих основные об-

щеобразовательные программы в 2022-2023 учебном году» № 801-р от 15.04.2022г. 

            Программа курса «Музыка 1-4 классы» для общеобразовательных учреждений под 

редакцией Е.Д Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной к учебнику 2 класса для обще-

образовательных учреждений.  

 Основная образовательная программа НОО ГБОУ гимназия №168 Центрального 

района Санкт-Петербурга. 

            Учебный план ГБОУ гимназия №168 Центрального района Санкт - Петербурга на 

2022-2023 учебный год. 

 

Цель программы:  

      формирование фундамента музыкальной культуры учащихся как части их общей   и    

духовной культуры. Введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через 

знакомство с музыкальными произведениями, доступными их восприятию.  

Задачи программы: 

     формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное   восприя-

тие музыки. 

      воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Ро-

дине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

      развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности;  

      освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

      овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

 

В процессе изучения курса используются такие формы промежуточного контроля как 

тест, музыкальная викторина, практическая работа, самостоятельная работа, творческая 

работа, фронтальный опрос. 

 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются:  

групповая, коллективная работа с учащимися, а также варианты индивидуально - группо-

вой работы. 

  

В процессе изучения курса применяются  методы обучения и их сочетания: 



   - словесные (рассказ, беседа,) 

   - наглядные (иллюстрационные и демонстрационные) и др. 

   - работа с учебником 

   - метод активного слушания музыки 

   - метод анализа музыки 

   - метод размышления о музыке. 

 

 

                    Общая характеристика учебного предмета (курса). 

 

         Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом музыкальном искус-

стве, постижения произведений золотого фонда русской и зарубежной классики, образцов 

музыкального фольклора, духовной музыки, современного музыкального творчества.    

          Изучение музыкального искусства в 3 классе направлено на развитие эмоционально-

нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать произведения 

искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие способности эмоци-

онально-целостного восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие об-

разного мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном ис-

кусстве и его связях с другими видами художественного творчества; овладение элемен-

тарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой деятельности (хоро-

вое пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально пластическая и во-

кальная импровизация); воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и ге-

роическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и 

народному музыкальному творчеству. 

          Программа 3 класса направлена на постижение закономерностей возникновения и 

развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проведе-

ния и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека 

на основе проникновения в интонационно – временную природу музыки, ее жанрово – 

стилистические особенности. При этом, занятия музыкой и достижение предметных ре-

зультатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и мета-

предметных результатов.  

Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные формы 

общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу ис-

полнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластиче-

ское интонирование и музыкально - ритмические движения; игра на музыкальных ин-

струментах; инсценировка (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес про-

граммного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи.  

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импро-

визациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полю-

бившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта. 

         В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который преду-

сматривает знакомство учащихся с музыкальными традициями и музыкой северо-

западного региона.  

 

            Описание места предмета «Музыка» в учебном плане 

 

         В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  в 3 классе на учебный предмет «Музыка» от-

водится 34 часа (из расчета 1 час в неделю).  



         Преподавание курса может осуществляться в очных формах обучения, в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

             Ценностные ориентиры содержания учебного предмета « Музыка» 

 

         Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляют учащимся 

возможности для культурной и творческой деятельности. Программа позволяет сделать 

более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

         Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического про-

странства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и 

включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (по-

этических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоци-

онально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального 

произведения.  

         Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их 

восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты 

«слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в 

рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это 

способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внут-

реннего зрения». 

          Школьники понимают, что музыка дает возможности для познания мыслей и чувств 

человека, развивает способность сопереживать, вести диалог, участвовать в обсуждении 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

 

Планируемые результаты обучения по курсу «Музыка» 

 

Личностные результаты: 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Му-

зыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

- целостный, социально - ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведе-

ний русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культур-

ном многообразии окружающей действительности; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетиче-

ских потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравствен-

ной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 



- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально 

– ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и обще-

ства. 

 

       Метапредметные результаты: 

 

       К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении 

одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, примени-

мые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях, т.е. 

учебные действия учащихся, проявляющиеся в познавательной и практической деятель-

ности: 

         - овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятель-

ности; 

         - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процес-

се восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

         - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания со-

держания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

         - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально – творческих возможностей; 

         - овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных му-

зыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

         - приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержа-

нии, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

         - формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с раз-

мышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

         - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, уста-

новления аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого анализа 

музыкальных сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности; 

         - умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятель-

ность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая посо-

бия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образова-

тельные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 

 

 

       Предметные результаты: 

 

       Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учеб-

ного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по по-

лучению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основопола-

гающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины 

мира. 

         - формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам музыкально – 

творческой деятельности; 

         - развитие художественного восприятия, умения оценивать произведения разных ви-

дов искусств, учиться размышлять о музыке как о способе выражения духовных пережи-

ваний человека; 

         -сформировать общее понятие о значении музыки в жизни человека;           



         - прививать элементарные умения и навыки в различных видах учебно- творческой 

деятельности; 

         - использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и 

учебно - творческой деятельности; 

         - умение применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятель-

ности при реализации различных проектов для организации содержательного культурного 

досуга во внеурочной и внешкольной деятельности;                                                - умение 

воплощать музыкальные образы во время исполнения вокально – хоровых произведений. 

 

             Требования к  предметным результатам освоения учебного предмета 

                  «Музыка», выносимым на промежуточную аттестацию. 

 

Модуль «Элементарная теория музыки» 

Предметные результаты изучения модуля «Элементарная теория музыки» 

должны отражать сформированность умений: 

- классифицировать звуки: по высоте, длительности, динамике и т.д. 

- находить признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

- соотносить названия нот, их расположение на нотном стане (нотоносце) с 

клавишами фортепианной клавиатуры; 

- классифицировать основные элементы музыкальной речи; 

- различать на слух и называть музыкальные произведения и их фрагменты; 

- определять на слух и называть бытовые жанры музыки: песня, танец, марш; 

- исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

- исполнять гаммы, трезвучия, упражнения на интервалы; 

- различать интервалы в пределах октавы и находить их в музыкальном 

материале; 

- исполнять разнохарактерные песни с различными мелодическими рисунками. 

 

Модуль «Народное музыкальное искусство» 

Предметные  результаты изучения модуля «Народное музыкальное искусство» 

должны отражать сформированность умений: 

- группировать народные музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлечения:  духовые, ударные, струнно- щипковые. 

- определять на слух и называть знакомые народные музыкальные 

инструменты; 

- определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

- исполнять выученные попевки и песни; 

- исполнять произведения с различными типами мелодического движения; 

- исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и 

без сопровождения. 

 

Модуль «Хоровая музыка» 

Предметные результаты изучения модуля «Хоровая музыка» должны отражать сформиро-

ванность умений: 

- определять типы певческих голосов: детские, женские, мужские; 

- определять типы хоровых  коллективов по манере исполнения: народный, 

академический; 

- определять типы хоров по составу исполнителей(мужской, женский, смешанный, дет-

ский, хор мальчиков); 

- петь в хоре в удобном для своего голоса диапазоне; 



- исполнять простейшие мелодические каноны; 

- узнавать освоенные музыкальные произведения и называть имена 

композиторов, целое музыкальное произведение или его фрагмент; 

- определять принципы музыкального развития: повтор, контраст, 

варьирование; 

- исполнять Государственный гимн Российской Федерации. 

 

Модуль «Разновидности оркестров» 

Предметные результаты изучения модуля «Разновидности оркестров» должны 

отражать сформированность умений: 

- группировать музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 

- определять на слух и называть различные оркестровые коллективы; 

- определять на слух и называть музыкальные инструменты различных типов 

оркестров; 

- различать жанровые  разновидности  инструментальной музыки; 

 

 

Модуль «Синтетические виды искусства (музыкальный театр, цирк, 

киномузыка и музыка к мультфильмам)» 

Предметные результаты изучения модуля  «Синтетические виды искусства 

(музыкальный театр, цирк, киномузыка и музыка к мультфильмам)» должны 

отражать сформированность умений: 

- знать и объяснять музыкальные термины: опера, балет, оперетта, мюзикл, ария, 

речитатив, увертюра, либретто; 

- определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, опе-

ретта, мюзикл); 

- узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения и их 

композиторов; 

- отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, 

и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижер, сценарист , режиссер, 

актер, художник. 

 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 3 класс 

 

        В  3 классе обобщаются знания учащихся о строении музыкальных произведений, 

музыкальных формах и жанрах. Продолжается знакомство с жанрами вокальной музыки и 

жанрами инструментальной музыки. Учащиеся слушают симфоническую музыку, знако-

мятся с составом симфонического оркестра, группами его инструментов, тембрами раз-

личных инструментов. Также  идет знакомство с другими видами оркестров - народным, 

эстрадно-симфоническим, духовым.  

        В 3 классе учащиеся  изучают жизнь и творчество выдающихся русских и зарубеж-

ных композиторов. Знакомятся с содержанием  оперных и балетных спектаклей, слушают 

и смотрят фрагменты из них. 

Накоплению жизненно-музыкальных впечатлений учащихся, их интонационного словаря 

способствует повторение некоторых произведений «золотого фонда» музыкального ис-

кусства (принцип концентричности) на новом уровне, с более сложными заданиями, в со-

пряжении с другими знакомыми и незнакомыми детям сочинениями.  

         Мелодия - душа музыки. Природа и музыка. Виват, Россия! Наша  слава – русская 

держава. Кантата « Александр Невский». Опера « Иван Сусанин». Родина моя. Русская 

земля... Да будет во веки веков сильна. Раскрываются следующие содержательные линии. 



Песенность музыки русских композиторов. Образы родной природы в романсах русских 

композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Образы Родины, защитников Оте-

чества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера.  

         Утро. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. В детской. Игры и 

игрушки. На прогулке. Вечер. Раскрываются следующие содержательные линии. Жизнен-

но-музыкальные впечатления ребенка с утра до вечера. Образы природы, портрет в во-

кальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки раз-

ных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная сюи-

та, балет и др.)  

         Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся. Древнейшая песнь материнства. Тихая 

моя, добрая моя, мама! Вербное воскресенье. Вербочки. 

Святые земли Русской. Раскрываются следующие содержательные линии. Образы Бого-

родицы (Девы Марии) в музыке, поэзии, изобразительном искусстве, икона Владимирской 

Богоматери - величайшая святыня Руси. Праздники Русской православной церкви: Верб-

ное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим), Крещение Руси (988 г.). Святые земли 

Русской -  княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы 

в церковном богослужении, песни и хоры современных композиторов, воспевающие кра-

соту материнства, любовь, добро. 

           Настрою гусли на старинный лад. Былина о Садко и Морском царе. Певцы русской 

старины. Лель, мой Лель. Звучащие картины. Прощание с Масленицей. Обобщающий 

урок. Раскрываются следующие содержательные линии. Жанр былины в русском музы-

кальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и ритмика былин). Певцы-

гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель), народ-

ные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле. 

Имитация тембров русских народных инструментов в звучании симфонического оркестра. 

Опера « Руслан и Людмила». Увертюра. Опера «Орфей и Эвридика».  Опера « Снегуроч-

ка». Океан – море синее. Балет « Спящая красавица». 

           В современных ритмах. Раскрываются следующие содержательные линии. Путеше-

ствие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных пред-

ставлений школьников об особенностях оперного и балетного спектаклей. Сравнительный 

анализ музыкальных тем-характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драма-

тургии в операх и балетах (М. Глинка, К.-В. Глюк, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский). 

Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс, А. Рыбников). Особенности музыкального 

языка, манеры исполнения. 

           Музыкальное состязание. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Музы-

кальные инструменты. Сюита « Пер Гюнт». « Героическая» Призыв к мужеству. Мир Бет-

ховена. Раскрываются следующие содержательные линии. Жанр инструментального кон-

церта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении диалога солиста и симфо-

нического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в инструментальном концерте (П. 

Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка, их выразительные возможно-

сти (И.-С. Бах, К.-В. Глюк, Н. Паганини, П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные ма-

стера и исполнители.  Контрастные образы программной сюиты, симфонии. Особенности 

драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, трехчастная, вариационная). Темы, сю-

жеты и образы музыки Л. Бетховена. Музыкальные инструменты. 

          Чудо - музыка. Острый ритм - джаза звуки. Люблю я грусть твоих просторов. Мир 

С. Прокофьева. Певцы родной природы. Прославим радость на земле. Радость к солнцу 

нас зовет. Раскрываются следующие содержательные линии. Музыка — источник вдохно-

вения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и 

бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных ком-

позиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации. 

Джаз — искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, мане-

ры исполнения в джазовой музыке. Импровизация как основа джаза. Дж. Гершвин и сим-



фоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители. Мир музыки С. Прокофьева. П. 

Чайковский и Э. Григ — певцы родной природы. Ода как жанр литературного и музы-

кального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые 

знает весь мир.  

  

Тематическое планирование: 

« Россия – Родина моя» - 5 часов 

« День, полный событий» - 5 часов 

« О России петь – что стремиться в храм» - 5 часов 

« Гори, гори ясно, чтобы не погасло» -  4 часа 

« В музыкальном театре» - 7 часов 

« В концертном зале» - 5 часов 

« Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» - 3 часа 

                            Ресурсное обеспечение образовательного процесса. 

В соответствии с образовательной программой гимназии использован следующий учебно- 

методический комплект: 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 3 класс «Музыка»: учебник для общеобразо-

вательных учреждений – АО Издательство «Просвещение» 2018, 2020г. 

УМК рекомендован Министерством образования  РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2022-2023 учебный год. Комплект реализует ФГОС по курсу «Музыка» 

                                     Использование ИКТ и  ЭОР 

                                

    -   Мультимедийные  программы: «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефо-

дий»; 

    -  «Энциклопедия классической музыки» - «Коминфо»;  

    -  «История музыкальных инструментов».  

    -   Мультимедийные презентации. 

    -   Детские электронные презентации: музыка.- http://viki.rdf.ru/cat/musika/ 

    -   Видеофрагменты из оперных, балетных спектаклей;  

    -   Видеофрагменты выступлений выдающихся отечественных и зарубежных певцов 

    -   Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. 

    -   Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

    -   Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

    -   Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

    -   Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

    -   Нотный и поэтический текст песен. 

    -   Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах 

    -   Аудиозаписи. 

                                   Описание технических средств обучения. 

 

1. Музыкальный центр. 

2. Видеомагнитофон. 

3. Фортепиано. 

4. Компьютер. 

5. Экран. 

6. Проектор. 

                                               Экранно-звуковые пособия. 

 



1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

2. Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. 

3. Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

4. Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

5. Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

6. Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

7. Нотный и поэтический текст песен. 

8. Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 



Календарно-тематическое планирование по музыке 3 класс 

на 2022 – 2023  учебный год 
 

№ 

п\п 
Тема урока Тип урока 

Формы кон-

троля 

Планируемые результаты обучения 

 

Дата про-

ведения 

Предметные результаты 

 

УУД 

 

пла

н 

фак

т 

                                                                                               «Россия – Родина моя» (5 часов) 

1 Мелодия - душа 

музыки. 

 

Вводный Вопросы по 

теме, слуша-

ние, анализ му-

зыки, пение. 

Понятия: Мелодия, лирика, лири-

ческий образ, симфония. Средства 

музыкальной выразительности и 

изобразительности. Анализиро-

вать музыку, делиться впечатле-

ниями  и чувствами о музыке.  

Р:Выполнение учебных действий в 

качестве слушателя. 

П:Поиск информации, размышле-

ние о музыке, сравнение, обобще-

ние. 

К:Совершенствование представле-

ний учащихся о музыкальной куль-

туре своей Родины. 

  

2 Природа и 

музыка. 

 

 

Комплексный Вопросы по 

теме, слуша-

ние, анализ му-

зыкального 

произведения, 

пение. 

Понятие: романс, певец, солист, 

исполнитель. Сходство и различие 

романса  с песней. Называть про-

изведения, в которых изображена 

природа. 

Знать средства выразительности и 

изобразительности. 

Р:Формулировать цели и задачи 

урока, выполнять творческие зада-

ния.  

П:Закрепление представлений о 

муз. языке вокализа, средствах муз. 

выразительности. 

К:Сотрудничество со сверстниками. 

  

3 «Наша слава – 

русская держава»   

Комплексный Вопросы по 

теме, слуша-

ние, анализ му-

зыкального 

произведения, 

пение. 

Солдатские песни. Современные 

песни о героических событиях. 

Кант. Песенность. Маршевость. 

Характер музыки  солдатских и 

военных песен. Средства вырази-

тельности и изобразительности. 

Р: Выполнять учебные действия в 

качестве исполнителя и слушателя. 

П: Контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

К: Умение договориться о распре-

делении функций и ролей в сов-

местной деятельности. 

  

4 Кантата С. 

Прокофьева 

«Александр 

Невский» 

 

Комплексный Слушание, 

анализ музыки, 

рисунок, пение. 

Понятие: кантата, набат, вступле-

ние. Трехчастная форма, музы-

кальный образ. Анализ музыкаль-

ного фрагмента. Понимать замы-

сел композитора. Передавать чув-

ства и мысли. 

Р: Принимать и сохранять учебную 

задачу. 

П:Сравнивать музыкальные и ху-

дожественные образы. Передавать 

состояние героев произведений. 

К:Проявлять активность, вести диа-

  



 лог.Формулировать свои затрудне-

ния. 

 

5 Опера 

М.И.Глинки                 

« Иван Сусанин»   

Комплексный Вопросы по 

те-

ме.Слушанием

узыки, ана-

лиз.Исполнени

е песен. 

Понятия: Оперный 

жанр.Опера,хоровыя сцена, глав-

ный герой, певец, солист, ария, 

эпилог Содержание оперы. Основ-

ные номера оперы. Анализ музы-

ки. 

Р: Выполнять учебные действия в 

качестве слушателя. 

П: Формулировать познавательную 

цель. 

К:Участвовать в обсуждении явле-

ний жизни и искусства. 

  

                                                                                            «День, полный событий»  (5 часов) 

6 Образы природы в 

музыке 

Комплексный Вопросы по 

теме,слушание, 

рисунки, пение 

песен. 

Понятие: Образы природы. Назы-

вать произведения, в которых рас-

крываются образы природы. Знать 

средства музыкальной вырази-

тельности и изобразительности. 

Р:Проявление способности к само-

регуляции в процессе восприятия 

музыки. 

П:Осуществляют поиск необходи-

мой информации. 

 К:Совершенствование представле-

ний о рус. муз. культуре. 

  

7 Портрет в музыке. 

 

Комплексный Вопросы по 

теме. Слуша-

ние, анализ му-

зыки,создание 

портрета, пе-

ние. 

Понятия: Музыкальный портрет, 

Средства выразительности и изоб-

разительности в создании музы-

кального портрета. Характеристи-

ка  музыкальных образов. 

Р:Планирование собственных дей-

ствий в процессе восприятия музы-

ки. 

П:Владение навыками интонацион-

но-образного анализа муз. произве-

дения. 

К:Развитие навыков постановки 

проблемных вопросов. 

  

8 Детские образы. Комплексный Слуша-

ние.Анализ му-

зыки. Пение. 

 Понятие: Детские образы. Анализ 

музыки. Средства выразительно-

сти и изобразительности в созда-

нии детских образов. Называть 

музыкальные произведения, где 

раскрываются детские образы.  

Р:Развернутость анализа музыкаль-

ного образа. 

П: Владение словарем музыкальных 

терминов в процессе размышлений 

о музыке. 

К:Поиск способов в разрешении 

конфликтных ситуаций в процессе 

исполнения музыки. 

 

 

 

  



9 Детские образы. Комплексный Слушание, му-

зыкальный 

анализ, рисун-

ки к музыке, 

пение. 

Понятие: Детские образы.  Сред-

ства выразительности и изобрази-

тельности в создании детских об-

разов. Методы развития музы-

кального образа (повтор, кон-

траст). Называть музыкальные 

произведения, где раскрываются 

детские образы. 

Р:Выполнять учебные действия 

слушателя и исполнителя. 

 П:Владение навыками самостоя-

тельного интонационно- образного 

анализа муз. сочинения. 

К:Совершенствование умений пла-

нирования учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками. 

 

  

10 Образ матери в 

музыке, поэзии, 

изобразительном 

искусстве. 

 

Комплексный Вопросы по 

теме. Слуша-

ние, анализ, 

пение. 

Понятие: Образ матери. Средства 

выразительности и изобразитель-

ности в создании матерински об-

разов. Подбор музыки, стихов, 

картин о маме. 

Р:Обобщенность действий, критич-

ность. 

П:Владение навыками осознанного 

речевого высказывания в процессе 

размышлений о музыкальном обра-

зе. 

К:Оценка действий партнера в  

групповой деятельности. 

  

                                                                                 « О России петь – что стремиться в храм»  (5 часов) 

11 Древнейшая 

песнь 

материнства. 

 

Комплексный Слушание. 

Анализ музы-

ки, пение. 

Понятия: храм, икона, церковная 

музыка, песнопения, тропарь. 

Р:Оценка собственной  музыкально-

творческой деятельности и работы 

одноклассников в разных формах 

взаимодействия. 

П:Наличие устойчивых представле-

ний  о музыкальном языке произве-

дений различных жанров и стилей. 

К:Участвовать в обсуждении явле-

ний жизни и искусства. 

  

12 «Тихая моя, 

нежная моя, 

добрая моя 

мама!» 

 

Комплексный Слушание. 

Анализ музы-

ки, пение пес-

ни. 

Подобрать музыку о маме, карти-

ны о материнстве. Делиться чув-

ствами от музыки. 

Р:Установка на внимательное вос-

приятие музыки. 

П:Приобретение информации о зна-

чении колокола в жизни человека. 

К:Речевые высказывания. Умение 

петь в хоре. 

 

  

13 Образ праздника в 

искусстве: 

Комплексный Слушание. 

Анализ музы-

Понятие: Образ праздника. Цер-

ковные праздники, величания, 

Р:Планирование собственных дей-

ствий в процессе  восприятия и ис-

  



Вербное 

воскресенье 

 

ки. Пение. Во-

просы по теме. 

хор.Подбор музыки и картин. 

Анализ музыки, исполнение пес-

ни. 

полнения музыки. 

П:Наличие устойчивых представле-

ний о муз. языке романса. 

К:Взаимодействие в процессе кол-

лективного воплощения художе-

ственного образа. 

14 Святые земли 

Русской 

Комплексный Вопросы по 

теме.Анализ 

музыки. Ис-

полнение песни 

Житие.Величания.Княгиня Ольга 

и князь Владимир. Анализ музыки. 

Пение песни. 

Р:Планирование собственных дей-

ствий в процессе восприятия, ис-

полнения музыки. 

П:Умение сравнивать музыкальные 

образы. 

К:Развитие навыков постановки 

проблемных вопросов в процессе 

восприятия. 

  

15 «О России петь, 

что стремиться в 

храм…» 

Комплексный Музыкальная 

викторина. 

Музыка о родном крае. Анализи-

ровать, исполнять песню. 

Р:Владение умением целеполагания 

в постановке учебных задач при 

восприятии музыки. 

П:Владение муз. словарем в про-

цессе размышлений о музыке. 

К:Формирование навыков развер-

нутого речевого высказывания в 

процессе анализа музыки 

  

                                                                                       « Гори, гори ясно, чтобы не погасло» (4 часа) 

16 « Гусли на 

старинный лад…» 

 

Комплексный Анализ музы-

ки, пение. 

Жанр русского песенного фольк-

лора -  былина. Гусли.Певец- ска-

зитель.Фольклор. 

Р:Вопросы учащихся к анализу муз. 

пьесы. Оценка собственной муз.-

творческой деятельности. 

П:Приобретение информации о 

временах замков, трубадуров. 

К:Музицирование по группам. 

  

17 Певцы русской 

старины 

Комплексный Вопросы по 

теме, слуша-

ние, анализ, 

исполнение.  

Былинный напев.Наигрыш. По-

втор.Распевы. Песня Баяна. Рим-

ский –Корсаков. Песня Садко. 

Сходство и различие. Рисунки. 

Р:Планирование собственных дей-

ствий в процессе  восприятия и ис-

полнения музыки. 

П:Сравнение муз. Образов компо-

зиторской музыки с образами 

народной музыки. 

К:Взаимодействие в процессе кол-

  



лективного воплощения художе-

ственного образа. 

18 Сказочные образы 

в музыке 

 

Комплексный Вопросы по 

те-

ме.Слушание.А

нализ.Пение. 

Понятие: Сказочный образ. Пес-

ня.Куплет.Меццо – сопрано.. 

Р: Выполнять учебные действия в 

качестве слушателя. 

П:Активизация творческого мыш-

ления. 

К: Умение учитывать разные мне-

ния.  

  

19 Народные 

традиции и 

обряды. 

Масленица. 

Комплексный Вопросы по 

теме.Анализ 

музыки, рису-

нок. 

Рассказ о традициях и обрядах 

русского народа. Масленичные 

песни. 

Р:  Планирование собственных дей-

ствий в процессе восприятия и ис-

полнения . 

П:  Умение проводить сравнения 

муз. произведений. 

К:  Способность встать на позицию 

другого человека. Умение вести 

диалог. 

  

                                                                                         « В музыкальном театре»  (7 часов) 

20 Опера  М.И. 

Глинки «Руслан и 

Людмила» 

Комплексный Слуша-

ние.Анализ му-

зыки, пение 

песни. 

Поня-

тие:Опера.Ария.Каватина.Баритон

.Сопрано.Бас.Контраст.Увертюра.

Рондо. Симфонический оркестр. 

Р:  Ставить новые учебные задачи. 

П:  Активизация творческого мыш-

ления. 

К:  Умение слушать друг друга, вы-

страивать диалог. 

  

21 Опера  М.И. 

Глинки «Руслан и 

Людмила» 

Комплексный Слуша-

ние.Анализ му-

зыки, рисунок. 

Понятия:Опера.Знать содержание 

оперы. Анализировать музыку, 

исполнять песню. 

 

 

 

 

Р: Оценка собственной музыкально-

творческой деятельности. 

П:Выбор способов решения учеб-

ных задач. 

К:Сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

  

22 Опера К.Глюка 

«Орфей и 

Эвридика» 

  

Комплексный Слуша-

ние.Анализ.Рис

унок. Пение 

песни. 

Понятия: Жанр оперы. Музыкаль-

ный театр.Музыкальный диалог, 

хор, солист, миф, ли-

ра.Содержание оперы.. Анализ му-

зыкальных фрагментов. 

Р:Выполнять учебные действия в 

качестве слушателя. 

П:Проводить музыкально – образ-

ный анализ. Сравнивать, сопостав-

лять муз. фрагменты. 

К:Продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми. 

  



23 Опера 

Н.А.Римского-

Корсакова 

«Снегурочка» 

Комплексный Вопросы по 

теме, слуша-

ние,пение пес-

ни. 

Оперный жанр. Содержание опе-

ры. Характеристика фрагментов. 

Р: Принимать и сохранять учебную 

задачу. 

П: Использовать общие приемы 

решения задач. 

К: Умение вести диалог. 

  

24 Опера 

Н.А.Римского-

Корсакова 

«Садко» 

Комплексный Слушание му-

зыки.Анализ 

музыки,пение. 

 

Жанр оперы. Содержание  оперы» 

Садко».Анализ фрагентов. 

Р: Формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

П: Контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

К: Продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми. 

  

25 Балет 

П.И.Чайковского 

«Спящая 

красавица» - 

Комплексный Слушание му-

зыки.Анализ 

музыки, пение 

песни. 

Жанр балета. Слушать и анализи-

ровать фрагменты балета. Рису-

нок. 

Р: Оценка собственной музыкально-

творческой деятельности. 

П:Поиск информации о жанрах 

симфонической музыки в учебнике. 

К:Совершенствование действий 

контроля, оценки действий партне-

ра. 

  

26 В современных 

ритмах 

Комплексный Слушание му-

зыки. Анализ 

музыки. 

Исполнение 

песни. 

Понятие: мюзикл. Особенности 

жанра. Песня из мюзикла « Звуки 

музыки» 

Р:Выполнять учебные действия.  

П:Наличие устойчивых представле-

ний о муз. языке произведений. 

К: Проявлять активность во взаи-

модействии, вести диалог. 

  

                                                                                     « В концертном зале»  (5 часов) 

27 Музыкальное 

состязание 

Комплексный Слуша-

ние.Анализ му-

зыки, пение 

песни. 

Понятие: концерт. Типы концер-

тов. Форма концерта. 

Р:Выполнять учебные действия в 

качестве исполнителя и слушателя. 

П:Активизация творческого вооб-

ражения. 

К:Высказывать свое мнение, учи-

тывать разные мнения. 

 

  

28 Музыкальные 

инструменты- 

флейта и скрипка 

  

Комплексный Слушание, 

Анализ музы-

ки.Пение. 

Определять звучание флейты и 

скрипки. Характеристика тембров 

инструментов. 

Р:Использовать речь для регуляции 

своего действия. 

П:Расширить представление о му-

зыкальных инструментах. 

К:Сотрудничать в группе, распре-

  



делять роли. 

29 Сюита Э.Грига 

«Пер Гюнт» 

Комплексный Слуша-

ние.Анализ.Му

зыкальная вик-

торина. 

Знать: Инструментальная сюита. 

Тема.Вариационное разви-

тие.Песенность, танцевальность, 

маршевость. 

Р:Выбирать действия в cоответ-

ствии с поставленной задачей. 

П:Соотносить иллюстративный ма-

териал и основное содержание про-

изведения. 

К:Формулировать собственное  

мнение и позицию. 

  

30 Симфония 

«Героическая» 

Л.Бетховена 

 

Комплексный Вопросы по 

те-

ме.Слушание. 

Анализ  

Понятие: Симфония. Строение 

симфонии.Определять характер 

музыки симфонии. 

Р:Проявление способности к само-

регуляции в процессе восприятия 

музыки. 

П:Владение навыками осознанного 

речевого высказывания в процессе 

размышлений о музыке. 

К:Формулировать собственное мне-

ние, принимать мнения других. 

  

31 Мир Л. Бетховена 

 

Комплексный Слуша-

ние.Анализ му-

зыки, пение 

песни. 

Понятие: Мир композитора. Му-

зыкальные жанры, музыкальный 

язык.Знать творческий путь ком-

позитора, его самые выдающиеся 

сочинения. 

Р:Планирование собственных дей-

ствий в процессе интонационно-

образного анализа. 

П:Наличие устойчивых представле-

ний о мире композитора. 

К:Продуктивно сотрудничать со 

сверстниками. 

  

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

32 Джаз- музыка XX 

века 

 

Комплексный Слуша-

ние.Анализ му-

зыки.Пение. 

Понятие:Джаз, импровизация, 

ритм, джаз-оркестр. Джазовые 

коллективы, инструменты. Выда-

ющиеся джазовые исполнители. 

Р: Ставить новые учебные задачи. 

П:Активизация творческого мыш-

ления. 

К: Умение слушать друг друга. 

  

33 Сходство и 

различие 

музыкальной речи 

разных 

композиторов 

  

Комплексный Слушание, 

анализ, пе-

ние.Музыкальн

ая викторина. 

Понятие:Композиторский  стиль. 

Музыкальный язык композитора. 

Особенности творчества компози-

тора. 

Р:Развернутость анализа музыкаль-

ного сочинения. 

П: Владение словарем музыкальных 

терминов в процессе размышлений 

о музыке. 

К:Поиск способов в разрешении 

конфликтных ситуаций в процессе 

исполнения музыки. 

  



34 «Музыка-радость 

на земле! » 

 

Обобщающий Вопросы по 

темам. 

Обобщить знания по темам. По-

вторение  основных понятий. Ис-

полнение любимых песен. 

Р:Выполнять учебные действия в 

качестве исполнителя и слушателя. 

П:Контролировать и оценивать ре-

зультат деятельности. 

К:Хоровое пение, пение по группам 

и с солистами. 
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