
Рабочая программа по музыке для 3 класса
УМК «Планета знаний»

      Программа разработана на основе авторской программы Баклановой Т.И. «Музыка». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:  

 мотивация и познавательный интерес к музыке и музыкальной деятельности;
 чувство уважения к народной песне, народным традициям, музыкальной культуре России;
 эмоционально-ценностное отношение к Государственному гимну России;  к произведениям

народной и классической музыки;
 понимание   разнообразия   и   богатства   музыкальных средств для выражения состояния

природы, духовного состояния человека.
Учащиеся получат возможность для формирования:  

 чувства сопричастности к культуре своего народа;
 понимания музыкальной культуры как неотъемлемой  части различных сфер человеческой

жизни (семейно-бытовой, праздничной, трудовой, воинской, спортивной и др.) и отражение
в ней исторических событий и личностей;

 положительной  мотивации  к  прослушиванию  «живой»  музыки,  к  посещению  концертных
залов, музыкальных театров;

 ценностно-смысловых установок, отражающих индивидуально-личностные позиции;
 уважительного отношения к музыкальному наследию  России и каждого из народов нашей

страны,  понимания  ценности  многонационального  российского  общества,  культурного
разнообразия России;

 положительной мотивации к изучению основ нотной грамоты;
 мотивации к занятиям определённым видом музыкальной деятельности; эмоционально-

ценностного отношения к музыке как живому, образному искусству.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные 
Учащиеся научатся:  

 определять цели и ставить учебные задачи, осуществлять поиск средств их решения (под
руководством учителя);

 выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по заданным правилам;
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной

задачей (под руководством учителя);
 вносить коррективы в свою работу;
 различать и соотносить замысел и результат работы;
 адекватно  воспринимать  содержательную  оценку  своей  работы  учителем;  адекватно

оценивать правильность выполнения задания;
 анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям;
 решать творческие задачи, используя известные средства;
 объяснять, как строилась работа в паре, в группе;
 участвовать в разработке и реализаций коллективных музыкально-творческих проектов. 

Учащиеся получат возможность научиться:  
 самостоятельно  исполнять  музыкальные  произведения  разных  форм  и  жанров  (пение,

драматизация,  музыкально-пластическое  движение,  инструментальное  музицирование,
импровизация и др.);

 реализовывать  собственный  творческий  потенциал,  применяя  музыкальные  знания  и
представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных задач;
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 планировать свои действия при выполнении музыкально-творческих заданий;
 руководствоваться  определёнными  техниками  и  приёмами  при  выполнении  музыкально-

творческих заданий;
 определять  критерии  оценки,  анализировать  и  оценивать  по  заданным  критериям

результаты собственной и коллективной музыкально-творческой работы;,
 включаться  в  самостоятельную  музыкально-творческую  деятельность  (музыкально-

исполнительскую, музыкально-пластическую, сочинительскую);
 применять приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни  при  посещении  концертов,  музыкальных  спектаклей  и  музеев,  прослушивании
записей  музыкальных  произведений,  самостоятельном  пений  и  игре  на  музыкальных
инструментах,
разработке и реализации творческих проектов, в сфере музыкальной культуры.

Познавательные
Учащиеся научатся:  

 свободно  ориентироваться  в  книге,  используя  информацию  форзацев,  оглавления,
справочного бюро;

 осуществлять  поиск  необходимой  информации,  используя  различные  справочные
материалы;  пользоваться  вместе  со  взрослыми магнитофоном  и  другими  современными
средствами записи и воспроизведения музыки;

 различать,  сравнивать,  группировать  музыкальные  произведения  по  видам  и  жанрам
музыкального  искусства  (народное,  классическое,  современное),  по  музыкальным
сценическим  формам  (опера,  балет,  оперетта,  мюзикл),  по  создателям  музыки
(композиторы);

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов;
 различать  изученные произведения русской и зарубежной  классики,  народные  песни  и

песни современных композиторов для детей;
 сравнивать музыкальные произведения, особенности воплощения разными композиторами

одного и того же образа;
 характеризовать музыкальные произведения, персонажей музыкальных произведений;
 группировать,  классифицировать  музыкальные инструменты (ударные,  духовые,  струнные;

народные, современные);
 различать, группировать виды ансамблей (инструментальный, вокальный), хоров (народный,

академический,  церковный)  и  оркестров  (народных  инструментов,  духовой  и
симфонический);

 устанавливать взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства на уровне общности
их тем и художественных образов;

 характеризовать образцы творчества крупнейших русских композиторов М.И. Глинки, П.И.
Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова.

Учащиеся получат возможность научиться:
 применять  различные  способы  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом  учебном

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации музыкальной информации;

 сравнивать,  группировать,  классифицировать  по  родо-видовым  признакам  музыкального
искусства; 

 устанавливать  аналогии  и  причинно-следственные  связи,  анализировать,  обобщать  на
материале музыкальных произведений, в том числе анализировать приёмы создания образов
в музыкальных произведениях; 

 осуществлять  перевод  нотной  записи  в  ритмический  рисунок,  мелодию,  использовать
систему  графических  знаков  для  ориентации  в  нотном  письме  при  пении  простейших
мелодий;

 выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.

Коммуникативные
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Учащиеся научатся:
 объяснять  роль  Государственного  гимна  Российской  Федерации  как  одного  из  символов

Российского государства;
 объяснять  понятие  «классическая  музыка»,  рассказывать  о  содержании  прослушанных

музыкальных произведений, о композиторах, о концертных залах; 
 выражать  эмоционально-ценностное  отношение  к  прослушанным  музыкальным

произведениям;  задавать  вопросы  уточняющего  характера  по  содержанию  и  музыкально-
выразительным средствам; участвовать в коллективном обсуждении;

 высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и сказочных
персонажей; быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;

 выслушивать друг друга, договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в
группе;  слышать  в  музыке  и  делиться  своими  впечатлениями  о  музыкальных  образах
природы,  человека,  разных  стран  и  народов,  разных  времён  —  прошлого,  настоящего  и
будущего; о возможности музыки раскрывать и преображать духовный мир человека;

 активно участвовать в  обсуждении сущности музыкального искусства  и его роли в жизни
человека;

 выражать эмоционально-ценностное отношение к музыке как живому, образному искусству;
 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для

реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
Учащиеся получат возможность научиться:

 участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, рассуждать о
музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; .

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе;
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
 вести диалог о музыке, обсуждать произведения музыкального искусства;
 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;'
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
 конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта  интересов  сторон  и

сотрудничества,  продуктивно  сотрудничать  со  сверстниками  и  взрослыми  в  процессе
музыкальной деятельности.

ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся:  

 исполнять Государственный гимн Российской Федерации;
 объяснять значение понятия «классическая музыка»;
 передавать настроение музыки и его изменение в игре на музыкальных инструментах;
 использовать  приёмы игры на ударных,   духовых и  струнных народных музыкальных

инструментах;
 применять  приобретённые знания  и умения в  практической деятельности  и  повседневной

жизни  при  посещении  концертов,  музыкальных  спектаклей  и  музеев,  прослушивании
записей  музыкальных  произведений,  самостоятельном  пении  и  игре  на  музыкальных
инструментах,
разработке и реализации творческих проектов в сфере музыкальной культуры.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
3 класс

Музыкальный проект «Сочиняем сказку»
       Разработка  плана  организации  музыкального  проекта  «Сочиняем  сказку»  с  участием
обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функций
участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ.
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      Создание  информационного сопровождения  проекта  (афиша,  презентация,  пригласительные
билеты и т. д.). 
      Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части проекта.
Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы над целостным
музыкально-театральным проектом. 
      Практическое  освоение  и  применение  элементов  музыкальной  грамоты.  Разучивание
оркестровых  партий  по  ритмическим  партитурам.  Пение  хоровых  партий  по  нотам.  Развитие
музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом.
       Работа  над  метроритмом.  Ритмическое  остинато  и  ритмические  каноны в  сопровождении
музыкального  проекта.  Усложнение  метроритмических  структур  с  использованием  пройденных
длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического остинато. 
      Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  Совершенствование игры в
детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур для различных
составов  (группы  ударных  инструментов  различных  тембров,  включение  в  оркестр  партии
синтезатора). 
      Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку».

Широка страна моя родная
       Слушание  музыкальных и поэтических  произведений фольклора;  русских народных песен
разных  жанров,  песен  народов,  проживающих  в  национальных  республиках  России;  звучание
национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных и
этнографических ансамблей,  исполнение  песен народов России различных жанров (колыбельные,
хороводные, плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a capella,  канонов,
включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 
      Игра  на  музыкальных  инструментах  в  ансамбле.  Исполнение  на  народных  инструментах
(свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные инструменты региона
и  др.)  ритмических  партитур  и  аккомпанементов  к  музыкальным  произведениям,  а  также
простейших наигрышей. 
      Игры-драматизации.  Разыгрывание  народных  песен  по  ролям.  Театрализация  небольших
инструментальных  пьес  разных  народов  России.  Самостоятельный  подбор  и  применение
элементарных инструментов в создании музыкального образа.

Хоровая планета
      Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля песни и
пляски Российской Армии имени А.  В.  Александрова, Государственного академического русского
народного хора п/у А.  В.  Свешникова, Государственного академического русского народного хора
им. М.  Е.  Пятницкого, Большого детского хора имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по
составу  голосов:  детский,  женский,  мужской,  смешанный.  Определение  типа  хора  по  характеру
исполнения: академический, народный.
       Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, эмоционально-
выразительное  исполнение  хоровых произведений.  Накопление  хорового репертуара.  Исполнение
хоровых произведений классической и современной музыки с элементами двухголосия.

Мир оркестра 
      Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой оркестровкой в
исполнении  выдающихся  музыкантов-исполнителей,  исполнительских  коллективов.  Узнавание
основных  оркестровых  групп  и  тембров  инструментов  симфонического  оркестра.  Примеры:
М. Мусоргский «Картинки с выставки» (в  оркестровке М. Равеля);  Б.  Бриттен  «Путеводитель  по
оркестру для молодёжи» и др. Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента
(фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра.
       Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение тембра
различных инструментов и оркестровых групп. 
      Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных миниатюр «соло  
— тутти» оркестром элементарных инструментов.
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      Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные навыки
пения под фонограмму

Музыкальная грамота
      Чтение нот хоровых и оркестровых партий.
       Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, мажорные и
минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использованием ручных знаков.
       Подбор  по  слуху  с  помощью  учителя  пройденных  песен  на  металлофоне,  ксилофоне,
синтезаторе. 
      Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические каноны-эстафеты
в  коллективном  музицировании.  Сочинение  ритмических  рисунков  в  форме  рондо  (с
повторяющимся  рефреном),  в  простой  двухчастной  и  трёхчастной  формах.  Сочинение  простых
аккомпанементов с использованием интервалов и трезвучий.
       Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с использованием
пройденных  интервалов  и  трезвучий.  Применение  интервалов  и  трезвучий  в  инструментальном
сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 
      Разучивание  хоровых и  оркестровых партий  по  нотам;  исполнение  по  нотам оркестровых
партитур различных составов.
       Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, узнавание
пройденных интервалов и трезвучий

Формы и жанры в музыке
       Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. Определение
соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-
танец»,  «Рондо-песня»;  Л.  Бетховен  «Ярость  по  поводу  потерянного  гроша».  Прослушивание
оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М.  Глинка 42 «Арагонская
хота»; М.  Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пластического интонирования пьес-
сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой трёхчастной формах и др.
       Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-ритмических играх с
инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на различных элементарных
инструментах (бубен, тамбурин и др.). 
      Исполнение  хоровых  произведений  в  форме  рондо.  Инструментальный  аккомпанемент  с
применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий.
       Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение и исполнение на
элементарных  инструментах  пьес  в  различных  формах  и  жанрах  с  применением  пройденных
мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов

Я — артист
       Исполнение  пройденных  хоровых  и  инструментальных  произведений  в  школьных
мероприятиях, посвящённых праздникам, торжественным событиям.
       Подготовка  концертных  программ,  включающих  произведения  для  хорового  и
инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России. 
      Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях,
конкурсах и т. д. 
      Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические
эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложнённых ритмоформул.
       Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование навыка
импровизации.  Импровизация  на  элементарных  музыкальных  инструментах,  инструментах
народного  оркестра,  синтезаторе  с  использованием  пройденных  мелодических  и  ритмических
формул. Соревнование солиста и оркестра — исполнение «концертных» форм.

Музыкально-театрализованное представление
       Совместное  участие  обучающихся,  педагогов,  родителей  в  подготовке  и  проведении
музыкально-театрализованного  представления.  Разработка  сценариев  музыкально-театральных,
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музыкально-драматических,  концертных  композиций  с  использованием  пройденного  хорового  и
инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная»,
«Сказка  в  музыке»,  «Наша школьная  планета»,  «Мир природы» и  др.  Театрализованные формы
проведения  открытых  уроков,  концертов.  Подготовка  и  разыгрывание  сказок,  фольклорных
композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие
родителей  в  музыкально-театрализованных  представлениях  (участие  в  разработке  сценариев,
подготовке  музыкально-инструментальных  номеров,  реквизита  и  декораций,  костюмов  и  т.  д.).
Создание  музыкально-театрального  коллектива:  распределение  ролей — «режиссёры»,  «артисты»,
«музыканты», «художники» и т. д.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
урока

Тема урока
кол-во
часов

1 Концертные залы.
Гимн (муз. А. Александрова, сл. С. Михалкова); песня о России

1

2 Фольклорный концерт
Концерт хоровой музыки. Хор. Виды хоровых коллективов.  
МК ИСТОРИЯ КАЗАЧЬЕГО ФОЛЬКЛОРА. КАЗАЧЬЯ ПЕСНЯ

1

3 Концерт хоровой музыки. Гимн. Виды гимнов.
«Песня о Родине», «Моя Москва» (дет хор); хор «Вставайте, люди русские»

1

4 Концерт хоровой музыки. Церковный хор. Знаменитый распев. Концерты 
церковных хоров.

1

5 Концерт хоровой музыки. Хоры русских композиторов - классиков. Кантата. 1
6 Концерт хоровой музыки. 1
7 Концерт камерной музыки. Камерная вокальная и камерная инструментальная 

музыка.
Слушание: «Соловей» Алябьева; 

1

8 Концерт камерной музыки. Знаменитые музыкальные исполнители.
Слушание: «Белеет парус одинокий» М. Лермонтов;

1

9 Концерт камерной музыки. Романс, пьеса, соната.
Слушание: Л. Бетховен. Соната № 14 «Лунная»

1

10 Концерт камерной музыки.
Слушание: А. Лядов. Пьесы «Бирюльки», «Про старину».

1

11 Концерт симфонической музыки. Симфоническая музыка. Симфонический 
оркестр.

1

12 Концерт симфонической музыки. Музыкальные инструменты симфонического 
оркестра.

1

13 Концерт симфонической музыки. Музыкальные инструменты симфонического 
оркестра.

1

14 Концерт симфонической музыки. Знаменитые симфонические оркестры. 1
15 Концерт симфонической музыки. Взаимосвязь симфонической и народной 

музыки.
1

16 Концерт симфонической музыки. Симфоническая картина. Симфоническая 
сюита.

1

17 Музыкальные театры.
Разучивание вокально-хоровых фрагментов сказочных музыкальных спектаклей 
(по выбору).

1

18 Опера. История возникновения оперы. Либретто.
Слушание: опера М. Глинки «Руслан и Людмила»: «Песня Бояна»,

1

19 Опера. М. Глинка «Руслан и Людмила». 1
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Слушание: опера Н. Римского-Корсакова «Снегурочка»: «Песня и пляска птиц», 
арии главных действующих лиц оперы, сцена проводов Масленицы, хоры 
«Прощай, Масленица», «Ай во поле липень- ка», «А мы просо сеяли»

20 Опера. Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».
Слушание: Русские народные песни, отражённые в операх русских 
композиторов-классиков.

1

21 Опера. Оперы для детей.
Слушание: Викторина «Угадай, что звучит» (на основе прослушивания 
пройденных фрагментов опер или балетов).

1

22 Балет. П.И. Чайковский «Лебединое озеро»
Слушание: Балеты-сказки на музыку П. Чайковского, И. Стравинского, 
Р. Щедрина (фрагменты).

1

23 Балет. П.И. Чайковский «Спящая красавица».
Слушание: П. Чайковский. «Танец маленьких лебедей», «Неаполитанский танец»
из балета «Лебединое озеро»

1

24 Балет. И.Ф. Стравинский «Петрушка».
Слушание: Музыка к детским балетам-сказкам (например, К. Хачатурян 
«Чиполлино», Л. Любовский «Стойкий оловянный солдатик» и др.).

1

25 Балет. В детском музыкальном театре. Всероссийская неделя музыки для детей и 
юношества

1

26 Оперетта. Пение: Песни из детских оперетт-сказок.
Слушание: Музыка к детской оперетте-сказке (например, «Проделки Кота в 
сапогах» и др.)

1

27 Мюзикл.
Слушание: Музыка из мюзиклов (например, «Звуки музыки», «Русалочка» и др.).
Пение: Песни из детских мюзиклов-сказок

1

28 Музыкальные музеи: путешествие по музеям мира.
Викторина «Угадай композитора»
Пение: Вокально-хоровые произведения П. Чайковского, других композиторов-
классиков (повторение).
М. К. История казачьего фольклора. Казачья песня

1

29 Музыкальные инструменты.
Слушание: Звучание музыкальных инструментов, относящихся к разным 
«семействам» музыкальных инструментов.
Викторина «Угадай инструмент».

1

30 Музыка и техника.
Слушание: Звучание механических и электромузыкальных инструментов, 
музыкальных «автоматов» из разных музеев мира.
Пение: Песня «Сурок» (муз. Л. Бетховена) — повторение, по нотам.

1

31 Музыка и изобразительное искусство
Слушание: Звучание музыкальных инструментов, изображённых на картинах 
художников разных стран мира.
Пение: «Песня о картинах» (муз. Г. Гладкова, сл. А. Кушнера) — по нотам.

1

32 Музыка и книги. 1
33 Промежуточная аттестация 1
34 Хоровой класс.

Викторина «Угадай лад». Пение мелодических трезвучий с использованием 
ручных знаков

1
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