
  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

прогимназия № 675 Красносельского района Санкт-Петербурга 

«Талант» 

 

 

 
ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» 

(протокол № 4 от 31.05.2022) 

 УТВЕРЖДЕНА  

 

Приказом № 147 от 06.06.2022 

 

 

Директор  

ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» 

 

 

 Гордеева О.В. 

 

 

Рабочая программа по предметной области Искусство 

 «Музыка» 

для 3А класса 

Учитель Музыки: Погребной Степан Степанович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022г 



1.1 Пояснительная записка 

       Настоящая прлграмма разработана в соответствии с: 

-  законом «Об образовании РФ» ст. 32 п.2.7, ст.7 п.1,4;       

- Приказом Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009г «Об утверждении и 

введении в действие федерального образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- Уставом прогимназии. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает: 

формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

• начальное овладение различными видами музыкально-творческой 

деятельности; 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном 

развитии, нравственно –эстетическом воспитании, формировании культуры 

мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, 

эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники понимают, что 

музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей 

человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность 

сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Логика структуры программы Сергеевой Г.П., Критской Е.Д. «Музыка.3 

класс» разворачивается следующим образом: 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 3 класса реализует 

следующие положения Программы воспитания и социализации школьников 

ОУ: 

 

1.2. Общая характеристика учебного предмета 

Основные содержательные линии учебного предмета «Музыка»:  

«Музыка вокруг нас» и «Музыка и ты» «Россия – Родина моя», «День полный 

событий», «О России петь, что стремиться в храм…», «Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло!», «В музыкальном театре», «В концертном зале», «Чтоб 

музыкантом быть, так надобно уменье…» реализуются параллельно через 

изучение в 1-4 классах. 

Основные виды деятельности обучающихся: хоровое, ансамблевое и 

сольное пение, пластическое интонирование и музыкально - ритмические 

движения, различного рода импровизации; инсценирование песен, 

фольклорных образцов музыкального искусства. Творческое начало учащихся 

развивается в размышлениях и высказываниях о музыке, художественных 

импровизациях, индивидуальной и коллективной проектной деятельности 

учащихся. 



Освоение содержания программы реализуется с помощью использования 

следующих методов, предложенных авторами программы: 

• Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

• Метод эмоциональной драматургии; 

• Метод создания «композиций»; 

• Метод игры; 

• Метод художественного контекста. 

Формы организации учебного процесса: 

-  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 

- экскурсия, путешествие, выставка. 

Виды контроля: 

- входной, текущий, итоговый 

- фронтальный, комбинированный, устный 

Формы (приемы) контроля: 

• - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

 

1.3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 3 класса 

составлена в соответствии с количеством часов, указанным в учебном плане. 

Предмет изучается в 3 классе 34 часа. 

1.4. Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: В 3 классе  формирование личностных 

универсальных учебных действий на предмете «Музыка» направлено на 

самоопределение обучающихся. Происходит ценностно-нравственная 

ориентация на формирование образа мира как единого и целостного при 

разнообразии культур и религий, уважение истории и культуры всех народов, 

развитие толерантности в процессе знакомства с религиозными праздниками 

народов России и традициями их воплощения, с жанрами церковной музыки. 

В 3  классе обучающимся также предоставляется возможность проявить свою 

индивидуальность и личностное начало в творческой деятельности. 

Продолжается развитие Я-концепции и позитивной самооценки личности, 

формирование мотивов достижения и социального признания реализуется 

через приобщение к концертной деятельности. 

Обучающиеся научатся: 

• воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, 

жизненный оптимизм; 

• воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении 

вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах; 



• вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

 

                          Содержание курса  

                 Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

 

Номер Программный 

материал 

Развернутый программный материал 

1 Мелодия душа 

музыки. 

Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций 

и отражение мыслей.  

2 Природа и 

музыка 

(романс). 

Звучащие картины. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная.  

3 «Виват, 

Россия!» 

(кант). 

«Наша слава – русская держава». Знакомство 

учащихся с жанром канта. Народные музыкальные 

традиции Отечества.  

4 Кантата 

«Александр 

Невский». 

Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Кантата С.С.Прокофьева 

«Александр Невский 

5 Опера «Иван 

Сусанин» 

Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине.  

 

Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.) 

6 Утро. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Песенность. 

Выразительность и изобразительность в музыкальных 

произведениях П.Чайковского «Утренняя молитва» и 

Э.Грига «Утро». 

7 Портрет в 

музыке. 

В каждой интонации спрятан человек. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет в 

музыке. 

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

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонационная выразительность. Детская тема в 

произведениях М.П.Мусоргского. 

9 Обобщающий Обобщение музыкальных впечатлений 



урок первой 

четверти. 

третьеклассников за 1 четверть. Накопление 

учащимися слухового интонационно-стилевого опыта 

через знакомство с особенностями музыкальной речи 

композиторов (С. Прокофьева, П. Чайковского, 

Э.Грига, Мусоргского). 

 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

10 Радуйся, 

Мария! 

«Богородице Дева, радуйся!» Введение учащихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка 

религиозной традиции. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства.  

11 Древнейшая 

песнь 

материнства 

«Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!» 

Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. 

12 Вербное 

воскресенье. 

Вербочки. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

13 Святые 

земли 

Русской. 

Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Святые земли Русской. 

 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

14 «Настрою 

гусли на 

старинный 

лад» 

(былины). 

Былина о садко и Морском царе. Музыкальный и 

поэтический фольклор России. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. 

Жанр былины. 

15 Певцы 

русской 

старины. 

«Лель, мой Лель…» Музыкальный и поэтический 

фольклор России. Народная и профессиональная музыка. 

Певцы – гусляры.  

16 Обобщающий 

урок второй 

четверти 

Накопление и обобщение музыкально-слуховых 

впечатлений третьеклассников за 2 четверть. 

17 Звучащие 

картины 

«Прощание с Масленицей». Музыкальный и 

поэтический фольклор России: обряды. Народная и 

профессиональная музыка. Народные традиции и обряды 

в музыке русского композитора Н. Римского-Корсакова. 

 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.) 

18 Опера «Руслан 

и Людмила». 

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Формы построения музыки 



как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведения. Певческие голоса.  

19 Опера «Орфей 

и Эвридика». 

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов.  

20 Опера 

«Снегурочка». 

«Океан – море синее». Интонация как внутренне 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражений 

мыслей.  

21 Балет «Спящая 

красавица». 

Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов.  

22 В 

современных 

ритмах 

(мюзиклы). 

Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и многообразии 

музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой 

музыки. 

 

Тема раздела: «В концертном зале» (4 ч.) 

23 Музыкальное 

состязание 

(концерт). 

Различные виды музыки: инструментальная.  Концерт. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр 

инструментального концерта. 

24 Музыкальные 

инструменты 

(флейта 

Звучащие картины. Музыкальные инструменты. 

Выразительные возможности флейты 

25 Музыкальные 

инструменты 

(скрипка 

Музыкальные инструменты. Выразительные 

возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные 

мастера и исполнители. 

26 Обобщающий 

урок 3 

четверти. 

Обобщение музыкальных впечатлений 

третьеклассников за 3   четверть. 

 

 

Тема раздела: «В концертном зале» (2 ч.) 

27 Сюита «Пер 

Гюнт» 

Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. 

Развитие музыки – движение музыки.  

28 «Героическая» 

(симфония). 

. Мир Бетховена. Симфония.  Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Контрастные 

образы симфонии Л.Бетховена.  

 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч. 

29 «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров 

и стилей.  



30 «Люблю я 

грусть твоих 

просторов». 

Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей.  

31 Певцы родной 

природы 

(Э.Григ, 

П.Чайковский). 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная 

речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках.  

32 Прославим 

радость на 

земле. 

Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей.  

 

33 Резервный урок 

«Радость к 

солнцу нас 

зовет». 

Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках.  Музыка – 

источник вдохновения и радости. 

34 Резервный урок 

 

Заключительный урок – концерт. Обобщение 

музыкальных впечатлений третьеклассников за 4 

четверть и год. Составление афиши и программы 

концерта. Исполнение выученных и полюбившихся 

песен всего учебного года. 

 

                                      Тематический план 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1. Осень. «Россия родина моя». «День полный событий» 9 

2. Зима. «О России петь». «Гори, гори ясно» 8 

3. Весна. «В муз Театре». «В концертном зале» 9 

4. Лето. «Чтоб музыкантом быть» 8 

 Итого 34 

       Планируемые результаты 

Результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по учебному предмету «Музыка»: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Результаты освоения учебного предмета «Музыка» на базовом уровне 



В результате обучения в начальной школе по виду деятельности 

«Слушание музыки» обучающийся научится: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их 

авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при 

создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных 

инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а 

также народного, академического, церковного) и их исполнительских 

возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной 

(композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 

трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных 

произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной 

музыки, отечественной и зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

учебного процесса 

Умк «Музыка 1-4 класс» Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. 

Просвещение: 

• Сергеева, Г. П. Музыка. 1-4 класс [Текст]: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2011. 

• Сергеева, Г. П. Музыка. 1-4 класс. Творческая тетрадь [Текст]: пособие 

для учащихся общеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская. - М.: Просвещение, 2010. 

• Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 1-4 класс [Ноты]: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / сост. Г. П. Сергеева, 

Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2010. 

• Музыка. Фонохрестоматия. 1-4 класс [Электронный ресурс] / сост. Г. П. 

Сергеева. Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2010. - 1 электрон. -опт. 

диск (CD-ROM). 



• Сергеева, Г. П. Уроки музыки. 1-4 классы [Текст]: пособие для учителя / 

Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2010. 

Методические пособия для учителя. 

• Смолина, Е. А. Современный урок музыки [Текст]: творческие приёмы и 

задания / Е. А. Смолина. - Ярославль: Академия развития, 2007. 

• Музыка в 4-7 классах [Текст]: метод, пособие / под ред. Э. Б. Абдуллина. 

- М.: Просвещение, 1988. 

• Дмитриева, Л. Г. Методика музыкального воспитания в школе [Текст] / Л. 

Г. Дмитриева, 11. М. Черноиваненко. - М.: Академия, 2000. 

• Теория и методика музыкального образования детей [Текст] / под ред. Л. 

В. Школяр. - М.: Флинта, Наука, 1998. 

• Безбородова, Л. А. Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях [Текст] / Л. А. Безбородова, Ю. Б. 

Алиев. М.: Академия, 2002. 

• Халазбурь, П. Теория и методика музыкального воспитания [Текст] / П. 

Халазбурь, В. Попов. 

СПб. 2002. 

• Золина, Л. В. Уроки музыки с применением информационных 

технологий. 1-8 классы [Текст]: метод, пособие с электронным 

приложением /Л. В. Золина. - М.: Глобус, 2008. 

• Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании [Текст] 

/ под ред. В. Д. Критской, Л. В. Школяр. - М.: Флинта, 1999. 

Дополнительная литература для учителя. 

• Сборник нормативных документов. Искусство [Текст]. - М.: Дрофа, 2005. 

• Музыкальное образование в школе [Текст] / под ред. Л. В. Школяр. - М.: 

Академия, 2001. 

• Алиев, Ю. Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта [Текст] / 

Ю. Б. Алиев. - М.: Владос, 2002. 

• Челышева, Т. С. Спутник учителя музыки [Текст] / Т. С. Челышева. - М.: 

Просвещение, 1993. 

• Григорович, В. Б. Великие музыканты Западной Европы [Текст] / В. Б. 

Григорович. - М.: Просвещение, 1982. 

• Абдуллии, Э. Б. Теория и практика музыкального обучения в 

общеобразовательной школе |Текст] / Э. Б. Абдуллин. - М.: Просвещение, 

1983. 

• Аржаникова, Л. Г. Профессия - учитель музыки [Текст] / Л. Г. 

Аржаникова. - М.: Просвещение, 1985. 

• Кабалевский, Д. Б. Как рассказывать детям о музыке [Текст] / Д. Б. 

Кабалевский. ~ М.: Просвещение, 1989. 



• Кабалевский, Д. Б. Воспитание ума и сердца [Текст] / Д. Б. Кабалевский. - 

М.: Просвещение, 1989. 

• Петрушин, В. И. Слушай, пой, играй [Текст] / В. И. Петрушин. - М.: 

Просвещение, 2000. 

• Великович, Э. И. Великие музыкальные имена [Текст] / Э. И. Великович. 

- СПб. Композитор, 1997. 

• Никитина, Л. Д. История русской музыки [Текст] / Л. Д. Никитина. М.: 

Академия, 1999. 

• Гуревич, Е. Л. История зарубежной музыки / Е. Л. Гурсвич. - М.: 

Академия, 1999. 

• Сомин, Д. К. Сто великих композиторов [Текст] / Д. К. Самин. - М.: Вече, 

2000. 

• Рапацкая, Л. А. Русская музыка в школе [Текст] / Л. А. Рапацкая, Г. С. 

Сергеева, Т. С. Шмагина. - М.: Владос, 2003. 
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