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Планируемые результаты  учебного предмета 

     Рабочая учебная программа по музыке для 3 б класса составлена на основе авторской программы «Музыка» М.С.Красильникова, О.Н.Яшмолкина, О.И.Нехаева и 
соответствует Федеральному  государственному образовательному стандарту начального общего образования, утверждённому приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 06.10.2009г № 373 

Характеристика учебного предмета  

Цель: духовно-нравственное  развитие  учащихся . Способствовать раскрытию творческого потенциала  каждого учащегося .Формирование универсальных учебных 
действий,   как  неотьемлемой части  их духовной культуры. 
Специфика учебного предмета.  

Концепция предметной линии учебников по музыке («К вершинам музыкального искусства») предлагает новый вектор развития музыкальной культуры школьников, 

направленный на интенсификацию музыкального мышления и творческое проявление ребёнка во всех формах общения с музыкой в процессе целостного постижения 

произведений мировой и отечественной классики. 

 

     Планируемыми результатами освоения учебного предмета «Музыка» являются: 

Предметные УУД:  первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 
• представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и профессионального музыкального творчества. 
• активно, творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 
• слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, узнавать характерные черты стилей разных композиторов; 
• ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического творчества народов России (в том числе родного края); 
• планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных 

произведений в пластическом интонировании. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные : • принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия; 
• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 
• выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться на практике этими критериями; 
• ставить учебные цели, формулировать, исходя из целей, учебные задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе 

участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 
• действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, за счёт умения осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учётом 

имеющихся условий. 
Познавательные: логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих их доказательств; 
• применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении 

различных учебных задач; 
• понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность 

содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 
Коммуникативные: • понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 
• слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 
• понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных 

ситуациях; 
• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 



Личностные УУД:  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания её значимости в мировом 

музыкальном процессе; 
• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов 

музыкальных образов и их взаимодействия; 
• развитие мотивации к учебной деятельности и формирование личностного смысла обучения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, 

освоения способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 
• формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе 

восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития музыкально-эстетического сознания. 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тематического плана 
 
         
 

  

 

 

 

 

 

 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

№  Тематический блок Кол-

вочасов 

 

Использование  

проектной 

деятельности 

Использование 

исследовательской 

деятельности 

Контроль 

  

1 Родство контрастных тем-образов в   

симфонической сюите и кантате 
9 3 1 2 

2 Контраст и единство тем-образов в 

симфонии 
7 2 1 2 

3 Контраст и единство образов в опере 10 4  2 

4 Контраст и единство тем-образов в   

фортепианном цикле и симфонической 

фантазии 

8 2 1 2 

  Всего 34 11 3 8 



       Тематическое планирование          

№ 

п/п 

 

 

Тема Кол-во 

часов 

             Дата 

По плану  По факту 

 Родство контрастных тем-образов в   симфонической сюите и 

кантате 

9   

1 Как   соотносятся контрастные музыкальные 

темы   в опере «Иван Сусанин» М. И. Глинки? 

1   

2 Как   соотносятся контрастные музыкальные 

темы   в симфонической сюите   Э. Грига «Пер Гюнт»? 

1   

3 Симфоническая сюита   Э. Грига «Пер Гюнт»? 1   

4 С. С.   Прокофьев. Кантата «Александр Невский»         

Часть 1. Русь под игом монгольским Составляем композицию 

кантаты 

1   

5 Учимся   моделировать темы кантаты Часть   2. Песня об Александре 

Невском 
1   

6 Часть   3. Крестоносцы во Пскове Часть   4. Вставайте, люди русские 1   

7 Часть   5. Ледовое побоище 1   

8 Часть 6. Мёртвое поле 

Часть   7. Въезд Александра во Псков 
1   

9 С. С.   Прокофьев. Кантата «Александр Невский». Обобщение 1   

 Контраст и единство тем-образов в симфонии 7   

10 Что я   знаю о симфонии? В. А.   Моцарт. Симфония № 40. 

Моделируем темы первой части 

1   

11 Первая   часть. Экспозиция 

Первая   часть. Разработка 

1   

12 Первая   часть. Реприза и кода 

Первая   часть Симфонии № 40 В. А. Моцарта (графический 

конспект) 

1   



13 Моделируем   композицию Симфонии № 40 

В. А.   Моцарта (два разворота) 
1   

14 Вторая часть. Анданте 1   

15 Третья часть. Менуэт Четвёртая   часть. Финал 1   

16 В.А.   Моцарт. Симфония № 40. Обобщение 1   

 Контраст и единство образов в опере 10   

17 А. П.   Бородин. Опера «Князь Игорь» 

 
1   

18 Интродукция. Площадь   в Путивле (три разворота) 1   

19 Действие   1. Картина 1. В   тереме князя Владимира   Галицкого 

(два   разворота) 
1   

20 Действие   1. Картина 2. В   тереме Ярославны 

 
1   

21 Картина 2. В   тереме Ярославны 

(четыре   разворота) 
1   

22 Действие   2. В   половецком стане  1   

23 Действие   2. В   половецком стане (четыре разворота) 1   

24 Действие   3.Окраина   половецкого стана   (два разворота) 1   

25 Действие   4. В Путивле (два   разворота) 1   

26 А. П.   Бородин. Опера «Князь Игорь». 

Обобщение (три   разворота) 

1   

 Контраст и единство тем-образов в   фортепианном цикле и 

симфонической фантазии 

8   

27 М. П.   Мусоргский. Фортепианный   цикл «Картинки с выставки». 

Прогулка 

1   

28 Гном. Старый   замок Тюильрийский   сад. Быдло 1   

28 Балет   невылупившихся 

птенцов. Два   еврея, богатый и бедный 

1   

30 Лимож.   Рынок. Избушка   на курьих ножках (Баба-яга) 1   



31 Катакомбы.   С мёртвыми на мёртвом языке 1   

32 Богатырские   ворота М. П.   Мусоргский. 

Фортепианный   цикл «Картинки   с выставки». Обобщение 
1   

33 Глинка. «Камаринская». 

Фантазия   для симфонического оркестра 
1   

34 Родство   контрастных образов   в музыкальном произведении 

 
1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


