
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

Музыка 3 КЛАСС 

для УМК образовательной системы Л.В.Занкова 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования на 

основе примерной программы  Г.С. Ригиной «Музыка: Обучение. Творческое 

развитие. Воспитание: Программа для 4-летней начальной школы. Система Л.В. 

Занкова» Самара: Корпорация «Федоров», Издательство «Учебная литература», 

2012. 

Пояснительная записка 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы.  

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, 

гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважения к истории, духовным традициям России, музыкальной культуре 

разных народов мира; 

 развитие восприятия музыки, 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; 

 обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими 

умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, 

игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое 

движение и импровизация). 

Задачами курса музыки, построенного на сформулированных выше основах и 

ориентированного на требования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, являются:  

формирование основ музыкальной культуры, расширение представлений 

детей о мире музыкального искусства и роли музыки в жизни человека; 

 развитие интереса младших школьников к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

 формирование умения воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям разных стилей, жанров; 

 развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, понимание детьми 

образной природы музыки, формирование умений создавать музыкальный образ в 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций; 

 развитие художественного вкуса, музыкально-творческих способностей 

учащихся; 

 воспитание в процессе эмоционального восприятия и исполнения музыки 

нравственных позиций ребенка, его общекультурной и гражданской идентичности с 

учетом культурного разнообразия российского общества; 

 формирование уровня освоения системы знаний, представлений и способов 

действий, достаточного для дальнейшего музыкально-эстетического образования и 



самообразования. 

 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа. 

Рабочая программа составлена на основании: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12. 2012.  N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФ от «6» октября 2009 г. № 373, с изменениями от 26.11.2010) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011. №2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. №373 

   Учебного плана МАОУ СОШ № 4 

 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая 

программа. 

  Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, программы  Г.С. Ригиной 

«Музыка: Обучение. Творческое развитие. Воспитание: Программа для 4-летней 

начальной школы. Система Л.В. Занкова» Самара: Корпорация «Федоров», 

Издательство «Учебная литература», 2012. 

Работа по данному курсу обеспечивается УМК: 

1. Ригина Г.С. Музыка: Учебник для 3 класса. - Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

2. Ригина Г.С. Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка» для 3 класса. - 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Федоров». 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

В ФГОС начального общего образования нового поколения предмет «Музыка» 

рассматривается как 

целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной 

учебной деятельности, способствующее личностному развитию учащихся: 

реализации творческого потенциала, готовности выражать свое отношение к 

искусству; становлению эстетических идеалов и самосознания, позитивной 

самооценки и самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма. 

Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры - народному и 

профессиональному музыкальному творчеству – направлено на формирование 

целостной художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, 

толерантных взаимоотношений в поликультурном обществе, активизацию 

творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии, что в целом 

способствует познавательному и социальному развитию растущего человека. В 

результате у школьников формируются духовно – нравственные  основания, в том 

числе воспитывается любовь к своему Отечеству, малой родине и семье, уважение к 

духовному наследию и мировоззрению разных народов, развиваются способности 



оценивать и сознательно выстраивать отношения с другими людьми. 

Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку 

обеспечивают коммуникативное развитие: формируют умение слушать, 

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

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся обусловливается характером 

организации их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности и 

предопределяет решение основных педагогических задач. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Продолжительность изучения музыки в 3 классе -  35учебных недель по 1 ч в 

неделю 
 

Виды и формы организации образовательного процесса. 

        Формы организации урока: фронтальная, групповая, индивидуальная      

работа, работа в парах. 

        Виды занятий:  традиционные уроки, обобщающие уроки, урок - зачет, 

предметные уроки,  урок  - презентации, 

        урок – концерт. 

Урок «открытия» нового знания. 

Деятельностная цель: формирование умений реализации новых способов 

действий. 

Содержательная цель: формирование системы понятий. 

Урок рефлексии (уроки повторения, закрепления знаний и выработки умений) 

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к выявлению 

причин затруднений и коррекции собственных действий. 

Содержательная цель: закрепление и при необходимости коррекция изученных 

способов действий. 

Урок развивающего контроля, оценки и коррекции знаний. 

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к 

осуществлению контрольной функции. 

Содержательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий. 

Технологии обучения. 
 

 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного 

материала обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, 

повышения познавательного интереса.  

 Технология проблемного обучения  с целью развития творческих 

способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, 

познавательных возможностей.  

 Информационно-коммуникационные технологии. 

 Игровые технологии. 

   Здоровьесберегающие технологии. 

Виды и формы контроля (согласно уставу и (или) локальному акту 

образовательного учреждения). 

Виды контроля: 

 Текущий контроль. 

 Промежуточный контроль. 

 Итоговый контроль 



Формы контроля: 

     Текущий: 

 устный   опрос учащихся; 

 тесты; 
  

 РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в 

соответствии с духовными традициями семьи и народа; 

 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на 

мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

 формирование личностного смысла постижения искусства и расширение 

ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 

 приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном 

мире и позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация 

творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

 развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной 

отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-

культурным традициям других народов. 

Метапредметные результаты: 

 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

 ориентированность в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, 

города, региона и др.); 

 овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов 

через понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

 применение знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

 планирование, конроль и оценка собственных учебных действий, понимание 

их успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

 участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей; 

 умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 
 

 развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному 

искусству и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой 

деятельности;развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения 

разных видов искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных 

переживаний человека; 



 общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном 

развитии, знание основных закономерностей музыкального искусства; 

 представление о художественной картине мира на основе освоения 

отечественных традиций и постижения историко-культурной, этнической, 

региональной самобытности музыкального искусства разных народов; 

 использование элементарных умений и навыков при воплощении 

художественно-образного содержания музыкальных произведений в различных 

видах музыкальной и учебно-творческой деятельности; 

 готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

 участие в создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, 

театральных спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов 

и др. 
 

Предметные результаты 

Раздел «Музыка в жизни человека»  

Выпускник научится:  

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных 

видах музыкально-творческой деятельности;  

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, сопоставлять  различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции;  

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального (в пении, слове, движении и др.) и 

народного творчества (в песнях, играх, действах).  

Выпускник получит возможность научиться:  
 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.  

Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний;  

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различия интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки;  

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 



элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации);  

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий;  

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов.  

Раздел «Музыкальная картина мира»  

Выпускник научится:  

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.);  

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу 

в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
 

Учебно-тематический план 
 

Содержание курса Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности учащихся 

 «Сказка в опере и балете» 

Хоровое пение: 

Н. А. Римский –Корсаков 

«Колыбельная Гвидона» из 

оперы «Сказка о царе 

Салтане» 

В. Мигуля, Л. Ошанин 

«Песня старой сказки» 

Е. Птичкин, М. 

Пляцковский «Сказки 

гуляют по свету» 

И. Морозов, А. Коваленков 

«Про сверчка» 

Г. Гладков, К. Чуковский 

«Робин-Бобин» 

Г. Гладков, Ю. Энтин 

«Песенка друзей» 

Слушание музыки: 

Н. А. Римский – Корсаков 

«Три чуда», «Полёт шмеля» 

Сказочные образы в 

музыке Н. А. Римского-

Корсакова – 2ч 

Сказочные образы в 

музыке П. И. Чайковского 

– 3ч 

Сказочные образы в 

музыке Р. Щедрина -3ч 

Повторение -1 ч 

Знать: 

- особенности жанров 

оперы и балета 

- о роли сказки в опере и 

балете, 

-  авторов и названия 

музыкальных 

произведений, 

терминологию. 

Уметь:  

-  описать характер 

произведения, закрепить 

вокально-хоровые навыки. 

 -  определить сказочность 

в музыке, 

- найти различия в опере и 

сказке, 

 - определить какому 

эпизоду  легенды 

соответствует 



из оперы «Сказка о царе 

Салтане» 

П. И. Чайковский «Вальс 

снежных хлопьев», 

«Марш», «Танец 

пастушков», «Испанский 

танец», «Арабский танец», 

«Китайский танец», «Танец 

феи Драже», «Вальс цветов»  

из балета «Щелкунчик» 

Импровизация: 

«Песенка Алёнушки» по 

русской  народной сказке 

«сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка» и 

картине В. Васнецова 

«Алёнушка» (мелодическая) 

На тему «Сказочка» С. С. 

Прокофьева 

Движения под музыку: 

Дирижирование в размере 

4/4 

П. И. Чайковский «Вальс 

снежных хлопьев», 

«Марш», «Танец 

пастушков», «Вальс цветов» 
 

 
 

музыкальный фрагмент, 

- передавать характер 

песен, делать 

кульминацию во фразах 

при пении хором. 

 «Инструментальная 

музыка 

Хоровое пение: 

В. Шаинский, М. 

Пляцковский «Чему учат в 

школе» 

Н. Песков, П. Синявский 

«Пробуждальная песенка» 

Унп «Галя по садочку 

ходила» 

Е. Крылатов, Ю. Яковлев 

«Колыбельная медведицы» 

Е. Адлер, Л. Дымова «Песня 

менуэта» 

В. Тугаринов «Оркестр 

чудаков» 

Унп «Колядка» 

В. Шаинский, А. Внуков 

«Снежинки» 

В. Благ, М. Везеля, пер. М. 

Инструментальная музыка 

зарубежных 

композиторов. – 3ч 

Инструментальная музыка 

русских композиторов. – 

1ч 

Вокальная музыка – 2 

Повторение 

Виды музыки  - 1ч 
  

 Знать:  

-  определение 

инструментальной 

музыки, название 

исполнителя по 

количественному составу, 

- определение вокальной 

музыки, название 

певческих голосов, 

- определение вокальной 

музыки, виды хоров, 

Уметь:   

 -  передавать характер 

песен, делать 

кульминацию во фразах 

при пении хором. 



Кравчука «Чудак» 

Слушание музыки: 

К. Сен-Санс «Лебедь» 

Й. Гайдн «Детская 

симфония» 

А. Алябьев «Соловей» 

В. А. Моцарт «Менуэт» 

А. Лядов «Кикимора» 

Импровизация: 

«Я – композитор» (Какому 

муз. инструменту ты 

поручил бы исполнить эту 

пьесу?) А. Рубинштейн 

«Мелодия». 

На стихотворный текст 

(песня, танец, марш) 

(мелодическая). 

Движения под музыку: 

В. А. Моцарт «Менуэт» 

Дирижирование в размере 

4/4 

 

 Музыка разных 

народов» 

Хоровое пение 

РНП «Во поле береза 

стояла» 

И. С. Бах «За рекою старый 

дом» 

Р. Паулс, Аспазия 

«Колыбельная» 

Э. Григ, А. Мунк «Заход 

солнца» 

Фр. нп  «Пастушка» 

Бнп «Кумушка» 

В. Шаинский, Ю. Энтин 

«Чунга-чанга» 

Р. Паулс, И. Резник 

«Золотая свадьба» 

Слушание музыки: 

М. П. Мусоргский унт 

«Гопак» из оперы 

«Сорочинская ярмарка» 

Э. Григ «Шествие гномов» 

А. Хачатурян «Танец с 

саблями» из балета «Гаянэ» 

П. И. Чайковский IV 

симфония, финал 

Народная и 

композиторская музыка. - 

1ч 

Музыка славянских 

народов. – 2ч 

Армянская музыка – 1ч 

Музыка народов 

Прибалтики – 1ч 

Норвежская музыка. – 1ч 

Немецкая музыка. – 1ч 

Французская музыка. – 1ч 

Обобщение. Повторение. 

– 2ч 

 Знать:  

-  особенности 

музыкального языка 

славянских народов, 

- особенности 

музыкального языка 

кавказских народов, 

- особенности 

музыкального языка 

Прибалтики, 

- особенности 

музыкального языка 

народов мира, 

- знать  названия и родину 

музыкальных 

произведений, 

терминологию. 

Уметь:  

-  описать в музыке 

разных народов, 

- передавать характер и  

национальные интонации 

при пении хором. 

- описать ассоциации при 

слушании музыки, 

используя терминологию 



И. С. Бах «Шутка» 

Импровизация: 

«Музыкальный разговор» 

(ритмическая) 

Движения под музыку: 

РНП «Барыня» 

ЭТМ «Полька» 

И. С. Бах «менуэт» 
 

 

интонаций 

- описать звуки природы и 

соотнести их с 

музыкальными 

- уметь приводить 

примеры образов природы 

из собственного опыта 

Тема «Картины природы 

в музыке» 

Хоровое пение: 

РНП «Уж ты сад», «А я по 

лугу» 

В. Веселов, С. Есенин 

«Береза» 

В. А. Моцарт 

«Колыбельная» 

В. А. Моцарт «Весенняя» 

Ю. Чичков, И. Мазнин 

«Осень» 

Н. А. Римский –Корсаков  

опера «Снегурочка», 

«Проводы Масленицы» 

Слушание музыки: 

С. Прокофьев «Утро» 

Г. Свиридов музыка к 

повести А. С. Пушкина 

«Метель», «Весна и осень» 

Э. Григ «Утро» 

Импровизация: 

На текст П. Соловьевой 

«Подснежник» 

(мелодическая) 

В. А. Моцарт 

«Колыбельная» 

На текст стихотворения А. 

Фета «Осень», П. 

Вяземского «Зима» 

(мелодическая) 

Движения под музыку: 

Дирижирование в размере 

2/4, ¾, 4/4 

С. Прокофьев «Шествие 

кузнечиков» 

 

Образы природы в музыке 

русских композиторов. – 

2ч 

Образы природы в музыке 

зарубежных 

композиторов.- 1ч 
 
 

Уметь:  

-  описать ассоциации при 

слушании музыки, 

используя терминологию 

интонаций 

- описать звуки природы и 

соотнести их с 

музыкальными, 

-  приводить примеры 

образов природы из 

собственного опыта, 

Героические страницы Героические образы в Знать:  



родной истории в музыке» 

Хоровое пение: 

С. Прокофьев кантата 

«Александр Невский» хоры: 

«Вставайте, люди русские», 

«На Руси родной не бывать 

врагу» 

РНП «Вспомним, братцы, 

Русь и славу» 

Ю. Чичков, Ю. Разумовский 

«Россия, Россия» 

РНП «Слава» 

Г. Свиридов, А. Барто 

«Песня о Москве» 

Д. Львов-Компанеец, Ю. 

Коринец «Московский 

воробей» 

Б. Савельев, Л. Жигалкина и 

А. Хайт «Большой хоровод» 

РНП «Солдатушки, бравы 

ребятушки» 

Слушание музыки: 

С. Прокофьев кантата 

«Александр Невский» 

М. Блантер, М. Исаковский 

«Катюша» 

Я. Френкель, Р. Гамзатов 

«Журавли» 

М. И. Глинка опера «Иван 

Сусанин», «Романс 

Антониды», хор «Славься» 

Импровизация: 

На текст стихотворения И. 

Никитина «Русь» в 

характере песни, танца, 

марша (мелодическая) 

На текст стихотворения  П. 

Воронько «Лучше нет 

родного края» 

Движения под музыку: 

Дирижирование в размерах 

¾, 4/4. 
 

музыке русских 

композиторов.- 2ч 

Героические образы в 

вокальной музыке. – 3ч 

-  о роли истории в 

музыке, понимать 

значение  музыкальных 

героических произведений 

 

Материально- техническое обеспечение 
 

Литература 

Материально-техническое обеспечение программы по музыке 

3 класс 



1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования: текст с изм. и доп. на 2011 г./М-во образования и науки Рос. 

Федерации. – М.: Просвещение, 2011.  

2. Планируемые результаты начального общего образования/ [Л.Л.Алексеева, 

С.В.Анащенкова, М.З.Биболетова и др.]; под ред. Г.С.Ковалёвой, 

О.Б.Логиновой. – 3-е изд.  – М.: Просвещение, 2011. 

3. Программы начального общего образования. Система Л.В.Занкова / Сост. 

Н.В.Нечаева, С.В.Бухалова. – Самара: Издательский дом «Фёдоров», 2011.  

4. Ригина Г.С. Музыка: Учебник для 3 класса. - Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров». 

5. Ригина Г.С. Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка» для 3 класса. - Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 
 

Специфическое сопровождение (оборудование): 

аудиозаписи; 

видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся композиторов; 

видеозаписи фрагментов оперных и балетных спектаклей, выступлений 

известных певцов, хоровых, оркестровых коллективов; 

репродукции картин и фотоматериалы, соответствующие тематике программы 

по музыке; 

портреты композиторов; 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


