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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке в 3 классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой начального общего образования 

муниципального общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя 

общеобразовательная школа» Тындинского района для  1-4 классов (ФГОС) на 2021-

2022 гг. 

 Авторская программа «Музыка» Сергеевой Г.П., Критской Е.Д, Шмагиной Т.С., 

Просвещение, 2017 год. 
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования), утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями) 

Преподавание осуществляется по учебнику «Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина..», 

авторы, изд-во «Просвещение», 2020 г. 

Рабочая программа  рассчитана на 34 часов в  год, из расчета - 1 учебный час в неделю. 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

 

2. Планируемые результаты 

 Планируемые предметные результаты по предмету 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы: 

 основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

 воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных 

видах музыкальной деятельности. 

  



3. Содержание программы 

Тема раздела 1. «Россия – Родина моя». 

Мелодия - душа музыки. 

Природа и музыка (романс). Звучащие картины. 

«Виват, Россия!»(кант). «Наша слава – русская держава». 

Кантата «Александр Невский». 

Опера «Иван Сусанин». 

Тема раздела 2. «День, полный событий». 

Утро. Образы утренней природы музыке русских и зарубежных композиторов 
Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 

«В детской». Игры и игрушки. 

На прогулке. Вечер. 

Обобщение темы «День, полный событий» 

Тема раздела 3. «О России петь – что стремиться в храм». 

Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!» 
Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!» 

Праздники православной церкви. Вербное воскресенье. Вербочки. 

Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. 

Тема раздела 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!». 

«Настрою гусли на старинный лад» (былины). Былина о Садко и Морском царе. 
Певцы русской старины (Баян. Садко). «Лель, мой Лель…» 

Образы былинных сказителей 

Масленица-праздник русского народа 

Тема раздела 5. «В музыкальном театре». 

Опера «Руслан и Людмила». 

Образы Руслана и Людмилы 

Опера «Орфей и Эвридика». 

Опера «Снегурочка» Н. 

Римского- Корсакова 

Балет «Спящая красавица». П.Чайковского. Образы добра и зла в балете 

В современных ритмах (мюзиклы). 

Тема раздела 6. «В концертном зале ». 

Музыкальное состязание (концерт). 

Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. 

Музыкальные инструменты (скрипка). 

Сюита Грига «Пер Гюнт». 

«Героическая» (симфония №3) Л. Бетховена 

Мир Бетховена. 

Тема раздела 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье». 

Музыка в жизни человека. Мир композиторов: Г Свиридов, С Прокофьев 

Особенности стиля композиторов 

Особенности музыкального языка композиторов 

Обобщение музыкальных впечатлений детей 

Перечень проектов по учебному предмету 

№ Темы проектов 

1 Проект №1 «Песни о чудодейственной силе музыки». 

 

  



Календарно – тематическое планирование 
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Тема раздела 1. «Россия-Родина моя»5ч   

1 07.09  Мелодия - душа музыки.   

2 14.09  Лирические образы русских романсов.   

3 21.09  Образы защитников Отечества в музыке.   

4 28.09  Кантата «Александр Невский» С.Прокофьева.   

5 05.10  Опера «Иван Сусанин» М. Глинки. Интонационное 
родство 
музыкальных тем оперы. 

  

Тема раздела 2. «День, полный событий»-4ч   

6 12.10  Образы  утренней  природы в музыке русских и 
зарубежных 
композиторов. 

  

7 19.10  В каждой интонации спрятан человек.   

8 26.10  « В детской».Игры и игрушки.   

9 02.11  Детская тема в произведениях М. Мусоргского.   

Тема раздела 3. «О России петь, что стремиться в храм»-4ч   

10 16.11  Образы вечерней природы. Обобщение темы «День, 
полный 
событий». 

ШУ П 

11 23.11  Два музыкальных обращения к Богородице.   

12 30.11  Образ матери в музыке, поэзии, живописи.   

13 07.12  Праздники Православной церкви. Вход Господень в 
Иерусалим. 

  

Тема раздела 4. « Гори, гори ясно, чтобы не погасло»- 4ч   

14 14.12  Святые земли Русской: княгиня Ольга, князь Владимир.   

15 21.12  Былина как древний жанр русского песенного 
фольклора. 

  

16 28.12  Певцы русской старины (Баян и Садко).   

17 11.01  Образ былинных сказителей.   

Тема раздела 5. « В музыкальном театре»-6ч   

18 18.01  Масленица – праздник русского народа. ШУ П 

19 25.01  Опера «Руслан и Людмила» М. Глинки   

20 01.02  Образы Руслана, Людмилы, Черномора в опере «Руслан 
и 

Людмила». 

  

21 08.02  Опера «Орфей и Эвридика» К. Глюка. Контраст образов.   

22 15.02  Опера «Снегурочка» Н. Римского - Корсакова. Образ 
Снегурочки, 
царя Берендея. 

  

23 22.02  Образы добра и зла в балете «Спящая красавица» П. 
Чайковского. 

  

Тема раздела 6. « В концертном зале»-6ч   



24 01.03  Мюзиклы: «Звуки музыки» Р. Роджерса и «Волк и 

семеро козлят на новый лад» А. Рыбникова. 

  

25 08.03  Жанр инструментального концерта.   

26 15.03  Музыкальные инструменты – флейта.   

27 22.03  Музыкальные инструменты – скрипка   

28 05.04  Сюита Э. Грига «Пер Гюнт» из музыки к драме Г. 
Ибсена. 

  

29 12.04  Симфония №3 («Героическая») Л. Бетховена.   

Тема раздела 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»- 5ч   

30 19.04  Мир Бетховена: выявление особенностей музыкального 
языка 
композитора. 

  

31 03.05  Музыка в жизни человека. Проект №1 «Песни о 
чудодейственной силе музыки». 

ШУ Н-Э 

32 10.05  Мир композиторов: Г. Свиридов и С. Прокофьев. 
Особенности 
стиля композиторов. 

  

33 17.05  Особенности музыкального языка композиторов: Э. 
Григ, П. 
Чайковский, В.А. Моцарт. 

  

34 24.05  Обобщение музыкальных впечатлений детей. 
Тестирование. 

ШУ Н-Э 

 


	1.Пояснительная записка
	2. Планируемые результаты
	3. Содержание программы
	Тема раздела 2. «День, полный событий».
	Тема раздела 3. «О России петь – что стремиться в храм».
	Тема раздела 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!».
	Тема раздела 5. «В музыкальном театре».
	Тема раздела 6. «В концертном зале ».
	Календарно – тематическое планирование

