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Рабочая программа по музыке

Планирование составлено на основе программы начального общего образования по по  
музыке для Г.П. Сергеевой,  Е. Д. Критской,  Т.С. Шмагиной . Музыка:  1-4 классы: 
Москва,  «Просвещение»,  2014  

Учебник  «Музыка»,  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Москва,  
«Просвещение»,  2014

Количество часов в авторской программе: 34 часов.
Всего 34 часов; в неделю 1 часа. 

Количество часов по учебному плану и календарному графику МКОУ «Островновская 
СОШ», утверждённому на 2018-2019 учебный год в 3 классе – 34 часов. 

Планируемые результаты

Предметные результаты обучения
Обучающийся научится:

 воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, 
разных жанров, включая фрагменты опер. Балетов, кантат, симфоний;
 различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения 
профессиональной и народной музыки;
 понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических 
образов в русских народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате;
 эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям;
 ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора;
 понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека;
 передавать в музыкально -художественной деятельности художественно-образное 
содержание и основные особенности сочинений разных композиторов и народного 
творчества.

.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся научатся:

 выражать свое мнение о музыке, используя разные средства  коммуникации (в т. ч. 
средства ИКТ).

 понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в общении 
между людьми;

 контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников 
коллективной работы, включая совместную работу в проектной деятельности. 

 формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, 
для своего действия и действий партнера;

 стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
 проявлять творческую  инициативу в коллективной музыкально-творческой 

деятельности. 
.

Личностные результаты обучения
Учащиеся научатся:



 эмоциональной отзывчивости на музыкальные произведения различного 
образного содержания;

 позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, первоначальные 
навыки оценки и самооценки музыкально-творческой деятельности;

 образ Родины, представление о ее богатой истории, героях – защитниках, о 
культурном наследии России;

 устойчивое положительное отношение к урокам музыки; интерес к музыкальным 
занятиям во внеурочной деятельности, понимание значения музыки в собственной
жизни;

 основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными 
музыкальными произведениями разных эпох, жанров, стилей;

  эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им;
 представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно 

влияющем на здоровье, первоначальные представления о досуге

Содержание тем учебного курса

 «Россия — Родина моя»  5 ч.
Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические образы 
в романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, защитников 
Отечества в различных жанрах музыки.

 «День, полный событий»  4 ч.
Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в 
музыке.

 «О России петь — что стремиться в храм»  4 ч.
Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 
искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской.

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  4 ч.
Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и 
обряды в музыке русских композиторов.

 «В музыкальном театре»  6 ч.
Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в 
опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания 
музыкального языка, исполнения.

«В концертном зале»  6 ч.
Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. 
Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 
исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, 
вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  5 ч.
Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 
сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов.



Учебно-тематический план

№
разд
ела

Тема
раздела

 Всего 
часов

Примечание

1. «РОССИЯ-РОДИНА МОЯ  5ч

2. ДЕНЬ, ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ 4ч

3. О РОССИИ ПЕТЬ- ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В 
ХРАМ

4ч

4. ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ 
ПОГАСЛО!

4ч

5. В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ 6ч
6. В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ 6ч
7. ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК 

НАДОБНО УМЕНЬЕ…
5ч

Календарно – тематическое планирование

№ 
п/п

Темы уроков Дата проведения 
урока

«РОССИЯ-РОДИНА МОЯ  5ч

1 Мелодия  - душа  музыки. 1ч
2 Природа и музыка. Звучащие картины. 1ч
3 Виват,  Россия! Наша  слава – русская  

держава.
1ч

4 Кантата «Александр Невский» 1ч
5 Опера «Иван Сусанин» 1ч

ДЕНЬ, ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ 4ч

6 Утро 1ч
7 Портрет в  музыке 1ч
8 В детской.  Игры  и игрушки. 1ч
9 На  прогулке.  Вечер 1ч

О РОССИИ ПЕТЬ- ЧТО СТРЕМИТЬСЯ
В ХРАМ

4ч

10  Радуйся, Мария! Богородице Дево, 
радуйся.

1ч

11 Древнейшая песнь  материнства 1ч
12 Вербное воскресенье.  Вербочки 1ч
13 Святые земли Русской 1ч
 ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ 

ПОГАСЛО!
4ч

14 Настрою гусли на старинный лад… 1ч
15 Былина  о  Садко  и  Морском  царе 1ч
16 Певцы русской старины.  Лель,  мой 

Лель…
1ч

17 Звучащие картины.  Прощание  с 
Масленицей

1ч

В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ 6ч
18 Опера «Руслан и Людмила». Увертюра. 1ч



Фарлаф.
19 Опера «Орфей и Эвридика». 1ч
20 Опера «Снегурочка». Волшебное дитя 

природы.
1ч

   21 Океан – море синее 1ч
22 Балет «Спящая красавица». 1ч
23 В современных  ритмах 1ч

В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ 6ч
24 Музыкальное  состязание 1ч
25-
26

Музыкальные  инструменты 2ч

27 Сюита «Пер Гюнт». Странствия  Пера  
Гюнта

1ч

28 «Героическая». Призыв к мужеству. 1ч
29 Мир  Бетховена 1ч

ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК 
НАДОБНО УМЕНЬЕ…

5ч

30 Чудо музыка. Острый ритм – джаза. 1ч
31 Мир Прокофьева 1ч
32 Певцы  родной  природы 1ч
33 Прославим радость  на земле 1ч
34 Радость  к солнцу  нас  зовёт 1ч


