
 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
 

 

по      музыке 

(домашнее обучение) 
 

Класс 3 
 

 

 

 

Количество часов (в неделю)   0,5ч. 

  Количество часов (в год)   17 ч. 

  Уровень      базовый 

Учителя:  Помогаева Л.Ю. 

                    

 

 

 

 
 

 

 

 

Программа разработана на основе требований к результатам освоения  

основной образовательной программы   начального  общего образования 



Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для обучающегося 3 класса 

на домашнем обучении по справке ВК от 08.09.2021г. и рекомендациям 

ППкразработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ Тыретская СОШ 

 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета«Музыка» 

 

3 класс 

 

Личностнымирезультатамиизучениякурса«Музыка»в3-мклассеявляетсяформирование 

следующих умений: - наличие широкой мотивационной основы учебнойдеятельности, 

включающей социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы;-

ориентациянапониманиепричинуспехавучебнойдеятельности;-наличиеучебно-

познавательногоинтересакновомуучебномуматериалуиспособамрешенияновойчастнойзад

ачи;-наличиеосновы гражданской идентичностиличности вформеосознания 

«я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 
иисторию, осознание ответственности человека за общее благополучие;- наличие 

основыориентациивнравственномсодержанииисмыслепоступковкаксобственных.Такиокру

жающих людей;- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на 

основезнакомстваспроизведениямимировойиотечественноймузыкальнойкультуры;-

позитивная       самооценка       своих       музыкально-творческих       способностей.чувство 

гордости за свою Родину, народ и историю России, укрепление культурной,этнической и 

гражданской идентичности в соответствии с духовными традициями семьи инарода; 

- наличиеэмоциональногоотношениякискусству,эстетическоговзгляданамир; 
- формированиеличностногосмыслапостиженияискусства; 

- позитивнаясамооценкасвоихмузыкально-творческихспособностей; 

- продуктивноесотрудничествососверстникамиприрешениитворческихзадач,уважительноео

тношениекиномумнению; 
- уважительноеотношениекисторико-культурнымтрадициямдругихнародов. 

 

Метапредметныерезультаты: 

– наблюдениезаразличнымиявлениямижизнииискусствавучебнойивнеурочнойдеятельност
и,пониманиеихспецификииэстетическогомногообразия; 

- ориентированность в культурном многообразииокружающейдействительности, 
участиевжизнигруппы,класса,школы,города,регионаидр.; 

- овладениеспособностьюкреализациисобственныхтворческихзамысловчерезпониманиеце

лей,выборспособоврешенияпроблемпоисковогохарактера; 

- применениезнаково-

символическихиречевыхсредств,длярешениякоммуникативныхипознавательныхзадач; 

- готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез,
 обобщение,классификацияпостилямижанраммузыкальногоискусства); 

- планирование,контрольиоценкасобственныхучебныхдействий,пониманиеихуспешностии

липричиннеуспешности,умениекорректироватьсвоидействия; 

- участиевсовместнойдеятельностинаосновесотрудничества,поискакомпромиссов,распред

еление функцийиролей; 

- умениевосприниматьокружающиймирвовсемегосоциальном,культурном,природномихуд
ожественномразнообразии. 

 

Предметныерезультаты: 

– устойчивыйинтерескмузыкеи различнымвидам музыкально-творческой деятельности; 
- развитое художественное восприятие,умение оценивать произведения разных 

видовискусств,размышлятьомузыкекакоспособевыражениядуховныхпереживанийчеловек



а; 

- общеепонятиеозначениимузыки вжизни человека; 
- элементарныеуменияинавыкивразличныхвидахучебно-творческойдеятельности; 

- использованиеэлементарныхуменийинавыковпривоплощениихудожественно-

образногосодержания музыкальныхпроизведенийвразличных видахмузыкальнойиучебно-

творческойдеятельности; 

- готовностьприменятьполученныезнанияиприобретенныйопыттворческойдеят

ельностиприреализацииразличныхпроектовдляорганизациисодержательногокультурногод

осуга вовнеурочнойивнешкольнойдеятельности; 

- участиевсозданиитеатрализованныхимузыкально-
пластическихкомпозиций,исполнениевокально-

хоровыхпроизведений,импровизаций,театральныхспектаклей,ассамблейискусств,музыкал

ьныхфестивалейиконкурсовидр. 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

 

 3 класс 

 

Урок 1. Мелодия – душа музыки. 

Урок 2. Природа и музыка.«Виват, Россия!» (кант). «Наша слава- русская держава» 

Урок 3.Кантата С.С.Прокофьева  «Александр Невский».Опера  М.И.Глинки «Иван 

Сусанин». 

 

«День, полный событий» - 3 ч. 

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка с утра до вечера. Образы природы, портрет 

в вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки 

разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная 

сюита, балет и др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, 

Э. Григ). Сценическое воплощение отдельных сочинений программного 

характера. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей 

Урок 4. Утро. П.И.Чайковский «Утренняя молитва».«Вечер». Обобщение 

музыкальных впечатлений. 

Урок 5. Портрет в музыке. «В каждой интонации спрятан человек» 

Урок 6. «В детской». Игры и игрушки.Детская тема в произведениях М.П. 

Мусоргского 

 

«О России петь – что стремиться в храм» - 2ч. 

Древнейшая искусстве, икона Владимирской Богоматери — величайшая святыня Руси. 

Праздники Русской православной церкви: Вербное воскресенье (Вход Господень в 

Иерусалим), Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской— княгиня Ольга и князь 

Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, песни 

и хоры современных композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение, сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

Урок 7. «Радуйся Мария!», « Богородице Дево, радуйся!» 

Урок 8. Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. 

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

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика 

и ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-

музыкантов (Лель), народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. 

Мелодии в народном стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в 



звучании симфонического оркестра. Звучащие картины. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей. Выразительное, 

интонационно 

осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 

заданий из рабочей тетради. 

Урок 9. «Настрою гусли на старинный лад…» (былины). Былина о Садко и Морском 

царе.«Лель, мой Лель…», Образы былинных сказателей 

Урок 10. Звучащие картины  «Прощание с Масленицей». Русские народные 

праздники: проводы зимы, встреча весны 

 

«В музыкальном театре» - 2 ч. 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных 

представленийшкольников об особенностях оперного и балетного 

спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем-характеристик действующих лиц, 

сценических ситуаций, драматургии в операх и балетах (М. Глинка, К.-В.Глюк, 

Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский). Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс, 

А. Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры исполнения. 

Сценическое воплощение учащимися отдельных фрагментов музыкальных 

спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

 

Урок 11. Опера  М.И.Глинки  «Руслан и Людмила».ОпераК.В.Глюка  «Орфей и 

Эвридика» 

Урок 12. Опера Н.А.Римского-Корсакова «Снегурочка».Балет П.И.Чайковского 

«Спящая красавица». 

 

«В концертном зале» - 3ч. 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в 

воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной 

песни в инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: 

флейта, скрипка, их выразительные возможности (И.-С. Бах, К.-В. Глюк, Н. Паганини, 

П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Звучащие картины. 

Контрастные образы программной сюиты, симфонии. Особенности 

драматургии. Музыкальная форма (двух- частная, трехчастная, вариационная). Темы, 

сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений творческих заданий 

из рабочей тетради. 

 

Урок 13. Музыкальное состязание (концерт). 

Урок 14. Музыкальные инструменты: флейта, скрипка. Звучащие картины. 

Урок 15. Сюита «Пер Гюнт».Мир Бетховена. 

 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 2ч. 

Музыка — источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, 

исполнителя, слушателя в 

создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной речи 

разных 

композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации. 

Джаз — искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, 

манеры исполнения в джазовой музыке. Импровизация как основа джаза. Дж. Гершвин и 

симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители. Мир музыки 

С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. Григ — певцы родной природы. Ода как жанр 



литературного и музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, 

гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир. Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 

заданий из рабочей тетради. 

Урок 16. «Люблю я грусть твоих просторов» Г.Свиридов 

Урок 17.  Певцы родной природы. 
 

 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 

 

Россия – Родина моя  5 ч 

1.  Мелодия  - душа музыки. Песня, танец и марш в музыке Кабалевского. 

Прослушивание музыкальных произведений 

1 

2.  Природа и музыка. Жанр музыкального концерта. «Виват, Россия!» 

(кант). «Наша слава- русская держава» 

1 

3.  Кантата С.С.Прокофьева  «Александр Невский». Мир музыки Прокофьева 

и Чайковского. Опера  М.И.Глинки «Иван Сусанин». 

1 

 День, полный событий  

4.  Утро. П.И.Чайковский «Утренняя молитва». «Вечер». Обобщение 

музыкальных впечатлений 

1 

5.  Портрет в музыке. «В каждой интонации спрятан человек» 1 

6.  «В детской». Игры и игрушкиДетская тема в произведениях М.П. 

Мусоргского 

1 

О России петь – что     стремиться в храм  4 ч 

7.  Радуйся Мария! Богородице Дево, радуйся. Древнейшая песнь 

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

1 

8.  Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. 1 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло  4ч 

9.  «Настрою гусли на старинный лад…» (былины). Былина о Садко и 

Морском царе. «Лель, мой Лель…», Образы былинных сказателей 

1 

10.  Звучащие картины  «Прощание с Масленицей». Русские народные 

праздники: проводы зимы, встреча весны 

1 

В музыкальном театре  6ч 

11.  Опера М.И. Глинки «Руслан и Людмила». Опера К. Глюка «Орфей и 

Эвридика». 

1 

12.  Опера Н.А. Р-Корсакова «Снегурочка». Балет П.И.Чайковского «Спящая 

красавица». 

1 

В концертном зале 6ч 



13.  Музыкальное состязание (концерт) 1 

14.  Музыкальные инструменты: флейта, скрипка 1 

15.  Сюита «Пер Гюнт». Мир Бетховена 1 

Чтоб музыкантом быть,  так надобно уменье…  4 ч 

16.  Итоговая контрольная работа (тест). «Люблю я грусть твоих просторов» 

Г.Свиридов 

1 

17.  Певцы родной природы 1 

 


