
                                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» разработана на основе «Примерной 
основной образовательной программы образовательного учреждения» (издательство: 
Москва: Просвещение, 2010г), авторской программы М.С.Красильникова, 
О.Н.Яшмолкина, О.И.Нехаева «Музыка 1-4 классы» (издательство: Смоленск 
«Ассоциация XXI век, 2012 год), утвержденных МО РФ в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и БУП МБОУ Родниковская средняя общеобразовательная школа №6, 2013 г.
Предмет «Музыка» изучается в 1-4 классах в объеме 33 часа 1 класс, 34 часа 2-4 классы, 1 
час в неделю.
Программа «К вершинам музыкального искусства» по предмету «Музыка» для 1–4 
классов начальной школы общеобразовательных учреждений соответствует требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования второго поколения, а также примерной программе по музыке для 
начальной школы. Содержание программы разработано в развитие основных положений 
музыкально-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и призвано «ввести
учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их любить и понимать 
музыку во всем богатстве её форм и жанров, иначе говоря, воспитать в учащихся 
музыкальную культуру как неотъемлемую часть всей их духовной культуры». 
Педагогические технологии, реализуемые в программе, способствуют раскрытию
творческого потенциала каждого учащегося, формированию его мировоззренческой, 
гражданской позиции, ценностных ориентаций, интеграции личности ребенка в 
национальную и мировую культуру.
Задачи музыкального образования по данной программе:
1. Формировать эмоционально-ценностное отношение учащихся к музыкальному 
искусству на основе лучших образцов народного и профессионального музыкального 
творчества, аккумулирующих духовные ценности человечества.
2. Развивать музыкально-образное мышление школьников адекватно природе музыки –
искусства «интонируемого смысла», в процессе постижения музыкальных произведений 
разных жанров, форм, стилей.
3. Формировать опыт музыкально-творческой деятельности учащихся как выражение 
отношения к окружающему миру с позиции триединства композитора-исполнителя-
слушателя.
4. Формировать у школьников потребность в музыкально-досуговой деятельности, 
обогащающей личность ребёнка и способствующей сохранению и развитию традиций 
отечественной музыкальной культуры.

.
 Основные ценностные ориентиры содержания предмета:

1. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе освоения 
содержания музыкальных произведений как опыта обобщения и осмысления жизни 
человека, его чувств и мыслей. 
2. Формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и 
профессионального творчества, композиторских, национальных и эпохальных стилей, 
музыкальных произведений разных жанров, форм и типов драматургии.
3. Формирование интонационно-слухового опыта школьников как сферы невербального 
общения, значимой для воспитания воображения и интуиции, эмоциональной 
отзывчивости, способности к сопереживанию.
4. Развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего школьникам 
адекватно воспринимать произведения разнообразных жанров и форм, глубоко 
погружаться в наиболее значимые из них, схватывать существенные черты, типичные для 
ряда произведений.



5. Разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности помогает учащимся 
войти в мир музыкального искусства, развить музыкальную память, воспитать 
художественный вкус.
6. Ориентация музыкально-исполнительской деятельности школьников на наиболее 
интегративные её виды (дирижирование и режиссура) создаёт условия для целостного 
охвата музыкального произведения, в единстве его содержания и формы.
7. Воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как форме 
самовыражения на основе импровизации и исполнительской интерпретации музыкальных 
произведений. 
8. Формирование у учащихся умения решать музыкально-творческие задачи не только на 
уроке, но и во внеурочной деятельности, принимать участие в художественных проектах 
класса, школы, культурных событиях села, города, района и др.
Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 
формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей развитию 
личностных, коммуникативных, познавательных и предметных компетенций младшего 
школьника.

Цель массового музыкального образования и воспитания – формирование 
музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников.

Задачи музыкального образования на основе целевой установки:
 1. Формировать эмоционально-ценностное отношение учащихся к музыкальному 
искусству на основе лучших образцов народного и профессионального музыкального 
творчества, аккумулирующих духовные ценности человечества.
2. Развивать музыкально-образное мышление школьников адекватно природе музыки –
искусства «интонируемого смысла», – в процессе постижения музыкальных произведений 
разных жанров, форм, стилей.
3. Формировать опыт музыкально-творческой деятельности учащихся как выражение 
отношения к окружающему миру с позиции триединства: композитор – исполнитель –
слушатель.
4. Формировать у школьников потребность в музыкально-досуговой деятельности, 
обогащающей личность ребёнка и способствующей сохранению и развитию традиций 
отечественной музыкальной культуры.

КРИТЕРИИ ОТБОРА МУЗЫКАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА заимствованы из 
концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных 
произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Слушание музыки. Опыт эмоционально образного восприятия музыки, различной по 
содержанию, характеру и средствам
музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об 
интонационной природе музыки во всем
многообразии ее видов, жанров и форм.
  Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при 
разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков 
для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации.
  Инструментальное музицирование. Коллективное и индивидуальное музицирование 
на элементарных и электронных музыкальных инструментах. Разучивание и исполнение 
музыкальных произведений. Опыт творческой деятельности (сочинение, импровизация).
  Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 
выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки 
через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-
пластических композиций. Танцевальные импровизации.



  Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-
творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-
драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью 
средств выразительности различных искусств.

 Согласно базисному (образовательному) плану образовательного учреждения на 
изучение музыки в 1  классе начальной школы выделяется 33 часа (1 час в неделю, 33 
учебные недели).

Педагогические технологии, реализуемые в программе, способствуют раскрытию 
творческого потенциала каждого учащегося, формированию его мировоззренческой, 
гражданской позиции, ценностных ориентаций, интеграции личности ребёнка в 
национальную и мировую культуру.

ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОКА С ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ: участие в 
кружках, клубах  любителей музыки, участие в общешкольных мероприятиях, районных, 
городских и областных  конкурсах, исследовательских проектах и т.д.

Содержание программы и процесс достижения определённых результатов 

представлены в двух таблицах.
В таблице № 1 показаны содержание по разделам курса и планируемые 

результата обучения на конец 1  класса, согласно сквозным разделам всего курса 
музыки начальной школы.. Основные виды деятельности описаны на языке 
предметных результатов.

Во второй таблице указано тематическое планирование, виды деятельности 
учащихся ( описаны на языке предметных результатов), УУД, которые связаны с 
предметным содержанием и специфические УУД, которые не связаны с конкретным 
учебным содержанием. В пятой колонке описаны УУД, которые относятся к 
соответствующей тематике предмета. В 6 колонке записаны УУД, которые 
формируются безотносительно к содержанию конкретных тем предмета. 
Планирование этих умений осуществляется по мере реализации программы на 
предстоящий срок- неделю, месяц. Учебные результаты по предмету даны на двух 
уровнях: «ученик научится» и «ученик получит возможность научиться». 
Планируемые результаты, выделенные в таблице курсивом, получат возможность 
достичь только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 
мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа УУД не 
отрабатывается со всеми без исключения учащимися, их формирование 
осуществляется за счет использования определённых форм, методов организации 
деятельности учащихся и построения учебного занятия. Формируемые личностные 
качества обозначены буквой Л., регулятивные УУД - Р., познавательные - Я, 
коммуникативные - К., П.-познавательные.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

1.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru) 
2.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru) 
3.Началка Инфо (www.nachalka.info)
4.Сетевое объединение методистов (http://som.fio.ru)

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1.Методические пособия для учителя.

Музыка. 1-4 классы: конспекты уроков, рекомендации, планирование (из опыта работы)/ 
авт.-сост. Г.В.Стюхина. – Волгоград: Учитель, 2010.

Золина, Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1 – 8 классы: 
метод. пособие с электронным приложением / Л.В.Золина. – М.: Глобус, 2008.

http://school-collection.edu.ru
http://fcior.edu.ru
www.nachalka.info
http://som.fio.ru


Затямина, Т.А. Современный урок музыки / Т.А.Затямина. – М.: Глобус, 2008.
Курушина, Т.А. Музыка. 1 – 6 классы: творческое развитие учащихся. Конспекты уроков 

/ Т.А.Курушина. – Волгоград: Учитель, 2009.
  Осеннева, М.Е. Методика музыкального воспитания младших школьников / 
М.Е.Осеннева, Л.А.Безбородова. – М.: Академия, 2001
  Алиев, Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта / Ю.Б.Алиев. – М.: Владос, 
2002.
2.Дополнительная литература для учащихся.
 Владимиров, В.Н. Музыкальная литература /В.Н.Владимиров, А.И.Лагутин. – М.: 
Музыка, 1984.
Куберский, И.Ю. Энциклопедия для юных музыкантов / И.Ю.Куберский, Е.В.Минина. –

СПб.: ТОО «Диамант»: ООО «Золотой век», 1996.
 Музыка: большой энциклопедический словарь / гл. ред. Г.В.Келдыш. – М.: НИ «Большая 
Российская энциклопедия», 1998.
Финкельштейн, Э.И. Музыка от А до Я / Э.И. Финкельштейн. – СПб.: Композитор, 1997.

  Булучевский, Ю.С. Краткий музыкальный словарь для учащихся /Ю.С. Булучевский, 
В.С.Фомин. – Л.: Музыка, 1988.
 Агапова, И.А. Лучшие музыкальные игры для детей /И.А.Агапова, М.А.Давыдова. – М.: 
ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2006.
3.Наглядные пособия.
1.Портреты композиторов.
2.Альбомы с демонстрационным материалом.
3.Фотографии и репродукции картин художников и крупнейших центров мировой 
музыкальной культуры.
4.Интернет-ресурсы.
1.Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: http://scool-
collection.edu.ru
2.Журнал Искусство. – Режим доступа: http://art.1september.ru/index.php

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА
1.Литература для учителя.
1.Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. 
Методическое пособие с электронным приложением.  М.: Глобус, 2008.- 176с.
2. М.С.Красильникова, О.Н.Яшмолкина, О.И.Нехаева. Методика работы с учебниками 
«Музыка» 1-4 кл.: Пособие для учителя. М.: Просвещение, 2002.- 207с.
3. М.С.Красильникова, О.Н.Яшмолкина, О.И.Нехаева. Музыка. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников,  пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 
М.С.Красильникова, О.Н.Яшмолкина, О.И.Нехаева – М.: Просвещение, 2011.
4. М.С.Красильникова, О.Н.Яшмолкина, О.И.Нехаева. Уроки музыки. Поурочные 
разработки, 1-4 классы.
2.Литература для учащихся.
2.Информационно-коммуникутивные средства.
1.Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка. 3 класс» - (CD mp3)
3.Интернет-ресурсы.
1.Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) по предмету «Музыка». – Режим доступа: 
http://www.school-collection.edu.ru/
4.Наглядные пособия.
1.Портреты композиторов.
2.Альбомы с демонстрационным материалом.
5.Технические средства обучения.
1.Музыкальные инструменты.(баян, флейта, звукарик, трещётки, ложки, маракасы, и тд.)

http://art.1september.ru/index.php
http://www.school-collection.edu.ru/


2.Магнитная доска.
3.Персональный компьютер.
4.Электронная интерактивная доска.
5.Мульти-проектор.
6. Презентации.(Три музыкальные основы, Чайковский Детский альбом, Музыкальная 
табакерка.)
7. Видеотека.( Чайковский «Щелкунчик», С. Прокофьев Петя и волк»)
8.Фонотека.( Детское караоке)
Список использованной литературы
1.В Григорович Великие музыканты западной Европы
2. Г. Сергеева Практикум по методике музыкального воспитания в начальной школе.
3. И. Олинская, Д. Ухов.  Справочник-песенник

Тематическое планирование, основные виды деятельности 
/ результаты освоения программы по музыке в 1  классе

Планируемые результаты освоения 
учебного предмета

Предметные 
умения

№ Тема  занятия Дата

УУД, 
формируемые на
содержании тем

УУД, планируемые 
по ходу реализации 
программы курса 

2 3 4 5 6
Научится /получит возможность 

научиться
1 Музыка вокруг 

нас
Размышлять о
роли музыки в 
жизни человека.
Проявлять 
эмоциональную 
отзывчивость при
восприятии и 
исполнении 
музыки

Л.Договариваться 
со сверстниками о 
нормах поведения в 
ролевой игре и 
выполнять их

2 Какие бывают 
марши

Объяснять 
назначение
маршей в жизни 
людей.

Р.Осуществлять 
учебные действия в 
новом материале 
под руководством 
учителя, по 
образцу или 
заданному плану

3 Какие бывают 
марши

Определять по 
музыке
разновидность 
марша.
Ощущать 
взаимосвязь слов 
и мелодии в 
маршевой песне

Р.Выполнять
элементарные 
алгоритмы, 
инструкции под 
руководством 
учителя.
Выполнять задание 
по образцу

4 Какие бывают 
танцы?

Объяснять 
назначение

Л Оценивать свои 
возможности, 
ориентируясь на 
мнение учителя;
К Высказывать
оценочные 
суждения о 
действиях 
партнера, опираясь 
на вопросы учителя
П.Определять и 
называть с 
помощью 
взрослого общий 
признак для ряда 
предметов, 
объектов.
Находить объект 
на основе заданных 
признаков 
(понятий).
Обозначать
термином ряд 
однородных 
объектов



танца в жизни 
людей.
Слышать в 
танцевальной
музыке характер 
движения, 
определять её 
жизненное 
содержание

5 Какие бывают 
танцы?

Выражать 
характер
танцевальной 
музыки в пении, 
пластическом
интонировании,
 мелодической 
импровизации.
Выявлять 
особенности
ритмической 
организации 
музыки разных
танцев.

Р.Сравнивать цели 
своих учебных 
действий с целями 
одноклассников  
под руководством 
учителя

6 Какие бывают 
песни?

Иметь 
представление о 
разных жанрах 
песен и их 
назначении

Л.Давать
нравственную 
оценку своим 
поступкам и 
поступкам других 
людей под 
руководством 
учителя

7 Какие бывают 
песни?

Наблюдать за 
отражением в 
песне различных
чувств и мыслей
человека.
Разучивать и 
исполнять
русские народные 
песни с 
движением и 
аккомпанементом 
на детских
музыкальных 
инструментах.

Р. Осуществлять
пошаговый 
контроль под 
руководством 
учителя, сравнивая 
результат с 
образцом 
конкретного 
задания

К. Обсуждает 
спорные вопросы 
совместной 
деятельности, 
приходит к общему 
решению

8 Какие бывают 
песни?

Ощущать 
взаимосвязь
слов и музыки в 
песнях.
Импровизировать
песенные мелодии

П.Определять и 
называть с 
помощью 
взрослого общий 
признак для ряда 
предметов, 

П. Копировать
необходимую 
информацию из 
Интернета под 
руководством 
взрослого.



на заданные 
слова.

объектов.
Находить объект 
на основе заданных 
признаков 
(понятий).
Обозначать
термином ряд 
однородных 
объектов

9 Собираем 
музыкальное 
произведение 
Л. Бетховена

Моделировать
композицию 
музыкального
произведения;
Характеризовать
особенности
Музыкальных
образов 
Бетховена.

П.Наблюдать
объект (включая 
его иллюстрацию) 
под руководством 
учителя

10 О чем 
рассказывает 
музыка?

Выявлять 
выраженные в
музыке чувства и 
мысли людей и 
эмоционально
откликаться на 
них.
Распознавать 
выразительные и 
изобразительные 
особенности
музыки

П Отвечать на 
вопросы, используя 
свой жизненный 
опыт

11 Музыкальный 
портрет.

Слышать в 
музыке
человека и его 
жизненные 
обстоятельства

Р.Сравнивать цели 
своих учебных 
действий с целями 
одноклассников  
под руководством 
учителя

12 Герои 
симфонической 
сказки С.С. 
Прокофьева 
«Петя и волк».

Слушать, петь, 
пластически 
интонировать (в 
опоре на 
графическую 
запись) 
музыкальные 
портреты героев 
симфонической 
сказки 
Прокофьева 
«Петя и волк».

К.Задавать
партнеру вопросы 
по теме и 
сравнивать ответы 
с готовым ответом

Фиксировать
символами 
результаты своей 
деятельности
К.Задавать
партнеру вопросы 
по теме и 
сравнивать ответы 
с готовым ответом
К. Правильно 
выстраивать
простое 
предложение в 
устной форме под 
руководством 
учителя



13 Л.В. Бетховен 
Пятая 
симфония. 
Третья часть.

Распознавать в 
музыкальной 
истории третьей 
части симфонии
жизненные 
образы,
человеческие 
отношения и 
характеры.

К.Высказывать
простые суждения 
по поводу 
прослушанного без 
обоснования

14 Л.В. Бетховен 
Пятая 
симфония. 
Третья часть.

Выявлять 
изменения,
Происходящие в 
музыкальных 
темах(на основе 
принципов
повтора и 
контраста).

15 П.И. 
Чайковский. 
Пьесы из 
«Детского 
альбома

Определять 
характерные
признаки музыки
Чайковского.
Целостно 
охватить цикл
фортепианных 
пьес «Детский 
альбом»
Чайковского.

К.С участниками 
группы выбирает 
задание, при его 
выполнении 
придерживается 
заданного плана

16 П.И. 
Чайковский. 
Пьесы из 
«Детского 
альбома

Выявить 
основную идею
цикла, его 
композицию,
палитру 
музыкальных
образов

К. Правильно 
выстраивать
простое 
предложение в 
устной форме под 
руководством 
учителя

17 Как создается 
балет?

Иметь 
представление
об особенностях
создания 
балетного
спектакля.

18 Как создается 
балет?

Выражать в 
пластике
музыкальные 
образы
балета.

П. Анализировать
объекты: 
отграничивать
вещь или процесс 
от других вещей 
или процессов по 
простым признакам 
под руководством 

П.Определять и 
называть с 
помощью 
взрослого общий 
признак для ряда 
предметов, 
объектов.
Находить объект 



учителя
19 Как создается 

опера?
Иметь 
представление
об особенностях
создания и 
исполнения
оперного 
спектакля.
Выражать в пении
образы оперных
героев

20 Как создается 
опера?

Понимать по 
музыке развитие 
сценического
действия в опере
и объяснять его

на основе заданных 
признаков 
(понятий).
Обозначать
термином ряд 
однородных 
объектов

21 Как создается 
симфония?

Получить 
представление о 
группах 
инструментов 
симфонического 
оркестра. Иметь 
представление
об особенностях
создания и 
исполнения
симфонии.

К.Высказывать
оценочные 
суждения о 
действиях 
партнера, опираясь 
на вопросы учителя

22 Как создается 
симфония?

Иметь 
представление об 
особенностях
создания и 
исполнения
симфонии

23 Как создается 
симфония?

Распознавать в 
музыкальной 
истории первой
части симфонии
жизненные 
образы, 
человеческие 
отношения и 
характеры.

24 Как создается 
симфония?

Охватывать 
музыкальную 
историю (часть 
симфонии) как 
процесс
и как результат.
Выявлять 
изменения,

К. Поддерживать с 
партнером разговор 
на заданную тему 
под руководством 
взрослого

П. Анализировать
объекты: 
отграничивать
вещь или процесс 
от других вещей 
или процессов по 
простым признакам 
под руководством 
учителя
Выбирать  аспект 
анализа из 
предложенных 
вариантов
К.Задавать
партнеру вопросы 
по теме и 
сравнивать ответы 
с готовым ответом



происходящие в 

музыкальных 
темах(на основе 
принципов
повтора
и контраста).

25 Речь 
музыкальная и 
разговорная.

Иметь 
представление
об интонации как 
носи-
теле смысла в 
музыке.
Осознавать 
сходство
и отличие 
музыкальной
и разговорной 
речи.

П.Самостоятельно 
строить простые 
рассуждения об 
объекте

26 Музыкальные 
диалоги.

Воспринимать 
диалогический 
характер 
музыкальной 
речи.
Иметь 
представление
о разнообразии 
диалогов
в вокальной и 
инструментальной 
музыке.

27 Музыкальные 
диалоги.

Исполнять 
фрагменты
музыкальных 
произведений 
диалогического
характера в пении

28 Временная 
природа 
музыки

Выявлять 
различие 
передачи событий 
в музыке и 
живописи.
Иметь 
представление о 
композиционных
функциях 
музыкальной
речи

П. Копировать
необходимую 
информацию из 
Интернета под 
руководством 
взрослого.
Фиксировать
символами 
результаты своей 
деятельности

29 Л. Бетховен. 
Vсимфония. II
часть

Прогнозировать 
образное 
содержание 
второй части 

П.Самостоятельно 
строить простые 
рассуждения об 
объекте
К.Высказывать
оценочные 
суждения о 
действиях 
партнера, опираясь 
на вопросы учителя



симфонии.
Импровизировать 
музыкальные 
темы.

30 Л. Бетховен. 
Vсимфония. II
часть

Распознавать в 
музыке второй 
части жизненное
содержание 
музыкальных 
образов.
Целостно 
охватывать
медленную часть 
симфонии

31 Мир 
музыкальных 
образов

Определять на 
слух и исполнять 
темы пройденных 
музыкальных 
произведений.

К.Высказывать
свое мнение вида 
“согласен – не 
согласен” с 
обоснованием

32 Мир 
музыкальных 
образов

Раскрывать 
многообразие 
связей музыки и
жизни.
Слушать, 
исполнять, 
сравнивать 
музыкальные
произведения 
разных жанров и 
стилей

33 Урок - концерт Музыкальные 
произведения, 
наиболее 
понравившиеся 
учащимся

К. Поддерживать с 
партнером разговор 
на заданную тему 
под руководством 
взрослого
К.Высказывать
свою точку зрения
И.Осуществляет
поиск информации 
в соответствующих 
возрасту цифровых 
источниках, 
формулирует
запрос, 
интерпретирует
результаты поиска

Содержание и планируемые результаты освоения программы по музыке во  2 классе

Планируемый результат по 
содержанию учебного предмета.

Предметные умения

Раздел Содержание учебного 
предмета

Научится Получит 
возможность 
научиться

Разнообразие  
музыкальных 
историй
Разнообразование 

Развитие в музыке –
преобразование,  
сопоставление,  
столкновение  

Выявлять
настроения и 
чувства 
человека, 

Передавать в 
импровизации 
интонационную 
выразительность 



музыкальных 
историй. Балет 
как целостная 
музыкальная 
история.

музыкальных интонаций, 
тем, образов. Музыкальный 
материал: Финальная сцена 
Русская народная песня  «А 
мы просо сеяли» Н. А. 
Римский-Корсаков. из 
оперы «Снегурочка»  
(фрагмент). Былина о 
Вольге и Микуле. М. И. 
Глинка. Интродукция к 
опере «Руслан и Людмила».
Людвиг ван Бетховен. 
Четвёртый концерт для 
фортепиано с оркестром.
Вторая часть.

выраженные в 
музыке.
    Выражать 
свое 
эмоциональное 
отношение к 
искусству в 
процессе 
исполнения 
музыкальных 
произведений 
(пение, 
художественное 
движение, 
пластическое 
интонирование и 
др.).
    Петь мелодии 
с ориентацией 
на нотную 
запись.
    Знать песни о 
героических 
событиях 
истории 
Отечества и 
исполнять их 
на уроках и 
школьных 
праздниках. 
    Выполнять
творческие 
задания из 
рабочей тетради.

музыкальной т 
поэтической речи.
Интонационно 
осмысленно 
исполнять
сочинения разных 
жанров.

Чем отличаются 
музыкальные 
истории в 
произведениях 
малых и крупных 
форм музыки

С. С. Прокофьев.  «Сказки 
старой  бабушки». Пьесы 
для фортепиано. С. С. 
Прокофьев. Балет 
«Золушка». Вступление.

Распознавать 
и оценивать
выразительные и 
изобразительные 
особенности 
музыки в их 
взаимодействии.
   Понимать 
художественно-
образное 
содержание 
музыкального 
произведения и
раскрывать  
средства его 
воплощения.

Передавать
интонационно-

Выявлять
ассоциативно-
образные связи 
музыкальных и жив 
описных 
произведений.

Выразительно, 
интонационно 
осмысленно 
исполнять
сочинения разных 
жанров и стилей 
соло, в ансамбле, 
хоре, оркестре.



мелодические 
особенности 
музыкального 
образа в слове, 
рисунке, 
движении.

Находить 
(обнаруживать)
общность 
интонаций в 
музыке, 
живописи, 
поэзии.

Разрабатывать
сценарии 
отдельных 
сочинений 
программного 
характера, 
разыгрывать
их и исполнять 
во время досуга.

Участвовать
в сценическом 
воплощении 
отдельных 
сочинений 
программного 
характера.

 Выполнять
творческие 
задания из 
рабочей тетради.

Симфония как 
целостная 
музыкальная 
история .

Пётр Ильич Чайковский.
Четвёртая симфония
Первая -.четвёртая часть. 
Финал
Характеристика первой 
части симфонии.  
Основные этапы развития 
музыкального действия: 
интродукция,  экспозиция, 
разработка,  реприза, кода. 
Симфоническое развитие 
на основе принципов  
повтора и контраста.  
Характеристика образов  
первой части, их жанровые 
особенности. Взаимосвязь 
характера тем и их 
развития.

  Определять
образный строй 
музыки с 
помощью 
«словаря 
эмоций».
  . Знакомиться
с жанрами 
церковной 
музыки 
(тропарь, 
молитва, 
величание), 
песнями, 
балладами на 
религиозные 
сюжеты.

Иметь 

 Обнаруживать
сходство и различия 
русских и 
западноевропейских 
произведений 
религиозного 
искусства (музыка, 
архитектура, 
живопись).
  Выполнять
творческие задания 
из рабочей тетради.
Интонационно 
осмысленно 
исполнять 
сочинения разных 
жанров и стилей



представление
о религиозных 
праздниках 
народов России 
и традициях их 
воплощения.
Интонационно 
осмысленно 
исполнять 
сочинения 
разных жанров и 
стилей.

Музыкальная 
история в опере.

М. И. Глинка. Опера «Иван 
Сусанин».
Конфликт оперы и этапы 
его музыкального 
воплощения.  
Интонационно-жанровые 
характеристики  
противоборствующих сил 
(песенность – в темах 
русского народа и его 
героев, танцевальность – в 
характеристике польской  
шляхты). Образы  главных 
героев оперы.

.  Рассуждать о 
значении 
повтора, 
контраста, 
сопоставления 
как способов 
развития 
музыки.

Разыгрывать
народные песни 
по ролям, 
участвовать в 
коллективных 
играх-
драматизациях.

Выполнять
творческие 
задания из 
рабочей тетради.

Принимать 
участие в 
традиционных 
праздниках 
народов России.

 Участвовать
в сценическом 
воплощении 
отдельных 
фрагментов 
оперных 
спектаклей.
.

Выявлять 
общность 
жизненных истоков 
и особенности 
народного и 
профессионального 
музыкального  
творчества

Выразительно, 
интонационно -
осмысленно 
исполнять 
сочинения разных 
жанров и стилей.

Музыкальная 
история в 
симфонии.

П. И. Чайковский.  
Четвёртая симфония
Своеобразие 
симфонической 
сюжетности:  
значительность темобразов 

Рассуждать о 
значении 
дирижера, 
режиссера, 
художника-
постановщика в 

Сравнивать
образное 
содержание 
музыкальных тем 
по нотной записи.

Воплощать в 



и интенсивность их  
развития. Конфликт как
движущая сила развития  
музыкальной истории. 
Единство симфонического 
цикла: содержание  и 
построение частей, их  
соотношение в цикле как  
отражение многогранной  
жизни человека.

создании 
музыкального 
спектакля.

Участвовать
в сценическом 
воплощении 
отдельных 
фрагментов 
музыкального 
спектакля 
(дирижер, 
режиссер, 
действующие 
лица и др.).

Рассуждать о 
смысле и 
значении 
вступления, 
увертюры к 
опере и балету.
    .

пении или 
пластическом 
интонировании 
сценические образы 
на уроках и 
школьных 
праздниках.

Исполнять
интонационно 
осмысленно 
мелодии песен, тем 
из мюзиклов, опер, 
балетов.

Содержание и планируемые результаты освоения программы по музыке в  3 классе

Планируемый результат по 
содержанию учебного предмета.

Предметные умения

Раздел Содержание учебного 
предмета

Научится Получит 
возможность 
научиться

Контраст и 
единство 
образов в 
симфонической 
сюите

Сущность родства 
контрастных тем-образов  
крупного музыкального  
произведения. Производный 
контраст. Виды  
преобразований тем:
Музыкальный материал:                                              
М. И. Глинка. «Иван 
Сусанин» Опера Л. в. 
Бетховен. Пятая симфония; 
П. И. Чайковский. Четвёртая 
симфония. Мазурка из 
«Детского альбома»; М. 
Огинский. Полонез. 
Музыкальные произведения, 
пройденные в предыдущих 
классах. Пьесы из 
симфонической сюиты Э. 
Грига  «Пер Гюнт»: «Утро»,  
«В пещере горного короля», 

Выявлять
настроения и 
чувства 
человека, 
выраженные в 
музыке.
    Выражать 
свое 
эмоциональное 
отношение к 
искусству в 
процессе 
исполнения 
музыкальных 
произведений 
(пение, 
художественное 
движение, 
пластическое 
интонирование и 

Передавать в 
импровизации 
интонационную 
выразительность 
музыкальной т 
поэтической речи.
Интонационно 
осмысленно 
исполнять
сочинения разных 
жанров.



«Песня Сольвейг»,  «Танец 
Анитры», Вальс из 
Лирических  пьес Э. Грига

др.).
    Петь мелодии 
с ориентацией на 
нотную запись.
    Знать песни о 
героических 
событиях 
истории 
Отечества и 
исполнять их на 
уроках и 
школьных 
праздниках. 
    Выполнять
творческие 
задания из 
рабочей тетради.

Контраст и 
единство тем-
образов в 
кантате.

С. С. Прокофьев. Кантата 
«Александр Невский»  Жанр 
кантаты, её исполнительский 
состав,  построение, условия 
и  характер исполнения.  
История создания кантаты 

Распознавать 
и оценивать
выразительные и 
изобразительные 
особенности 
музыки в их 
взаимодействии.
   Понимать 
художественно-
образное 
содержание 
музыкального 
произведения и
раскрывать  
средства его 
воплощения.

Передавать
интонационно-
мелодические 
особенности 
музыкального 
образа в слове, 
рисунке, 
движении.

Находить 
(обнаруживать)
общность 
интонаций в 
музыке, 
живописи, 
поэзии.

Разрабатывать
сценарии 
отдельных 

Выявлять
ассоциативно-
образные связи 
музыкальных и жив 
описных 
произведений.

Выразительно, 
интонационно 
осмысленно 
исполнять
сочинения разных 
жанров и стилей 
соло, в ансамбле, 
хоре, оркестре.



сочинений 
программного 
характера, 
разыгрывать их 
и исполнять во 
время досуга.

Участвовать
в сценическом 
воплощении 
отдельных 
сочинений 
программного 
характера.

 Выполнять
творческие 
задания из 
рабочей тетради.

Контраст и 
единство тем-
образов в 
симфонии.

В. А. Моцарт. Симфония № 
40. Обобщённая 
характеристика симфонии и 
её  четырёх частей.
Композиционные функции 
репризы и коды, выявление 
изменений в репризе, 
характеристика главной темы 
в коде.
Образный строй, 
диалогичность построения 
тем и логика их 
взаимодействия.

  Определять
образный строй 
музыки с 
помощью 
«словаря 
эмоций».
  . Знакомиться
с жанрами 
церковной 
музыки (тропарь, 
молитва, 
величание), 
песнями, 
балладами на 
религиозные 
сюжеты.

Иметь 
представление о 
религиозных 
праздниках 
народов России и 
традициях их 
воплощения.
Интонационно 
осмысленно 
исполнять 
сочинения 
разных жанров и 
стилей.

 Обнаруживать
сходство и различия 
русских и 
западноевропейских 
произведений 
религиозного 
искусства (музыка, 
архитектура, 
живопись).
  Выполнять
творческие задания 
из рабочей тетради.
Интонационно 
осмысленно 
исполнять 
сочинения разных 
жанров и стилей

Контраст и 
единство 
образов в 
опере.

А. П. Бородин. Опера  «Князь 
Игорь» Литературная основа  
оперы. Место, время,  
характер действия. Традиции 
русских героико-

.  Рассуждать о 
значении 
повтора, 
контраста, 
сопоставления 

Выявлять 
общность 
жизненных истоков 
и особенности 
народного и 



патриотических опер.
Основная идея произведения. 
Образные сферы русских и 
половцев.  Музыкальное 
единство  оперы. 
Интонационно- тематические 
связи и реминисценции 
близких по  характеру 
образов.

как способов 
развития музыки.

Разыгрывать
народные песни 
по ролям, 
участвовать в 
коллективных 
играх-
драматизациях.

Выполнять
творческие 
задания из 
рабочей тетради.

Принимать 
участие в 
традиционных 
праздниках 
народов России.

 Участвовать
в сценическом 
воплощении 
отдельных 
фрагментов 
оперных 
спектаклей.
.

профессионального 
музыкального  
творчества

Выразительно, 
интонационно -
осмысленно 
исполнять 
сочинения разных 
жанров и стилей.

Контраст и 
единство тем-
образов в 
фортепианном 
цикле и 
симфонической 
фантазии.

М. П. Мусоргский.  
Фортепианный цикл 
«Картинки с выставки». 
Прогулка История создания 
цикла.  Специфика 
художественного образа в 
произведениях 
изобразительного и  
музыкального искусств.

Рассуждать о 
значении 
дирижера, 
режиссера, 
художника-
постановщика в 
создании 
музыкального 
спектакля.

Участвовать
в сценическом 
воплощении 
отдельных 
фрагментов 
музыкального 
спектакля 
(дирижер, 
режиссер, 
действующие 
лица и др.).

Рассуждать о 
смысле и 
значении 
вступления, 
увертюры к 

Сравнивать
образное 
содержание 
музыкальных тем 
по нотной записи.

Воплощать в 
пении или 
пластическом 
интонировании 
сценические образы 
на уроках и 
школьных 
праздниках.

Исполнять
интонационно 
осмысленно 
мелодии песен, тем 
из мюзиклов, опер, 
балетов.



опере и балету.
    .

Контраст и 
единство тем-
образов в 
симфонической 
фантазии.

М. И. Глинка.  
«Камаринская».  Фантазия 
для  симфонического  
оркестра. Вариации на две 
народные темы: свадебную и 
плясовую. Контраст и 
родство двух тем. Сближение 
тем в процессе развития. 
Приёмы развития песенной и 
плясовой тем, 
переинтонирование, 
подголоски, 
звукоизобразительность и др. 
Особенности вступления и 
завершения фантазии. 
Построение произведения.

Наблюдать за 
развитием 
музыки разных 
форм и жанров.

Узнавать
стилевые 
особенности, 
характерные 
черты 
музыкальной 
речи разных 
композиторов.

 Определять
виды музыки, 
сопоставлять 
музыкальные 
образы в 
звучании 
различных 
музыкальных 
инструментов.

.
 Узнавать

тембры 
музыкальных 
инструментов.
.

.
 Моделировать в 

графике 
звуковысотные и 
ритмические 
особенности 
мелодики 
произведения. 

 Различать на 
слух старинную и 
современную 
музыку.
.

 Называть
исполнительские 
коллективы и имена 
известных 
отечественных и 
зарубежных 
исполнителей.

Родство 
контрастных 
образов в 
музыкальном 
произведении

Родство контрастных  
образов в музыкальном  
произведении. Палитра 
музыкальных  произведений, 
пройденных за год. Принцип 
объединения  контрастных 
тем в пройденных 
произведениях.

Выявлять 
изменения 
музыкальных 
образов, 
озвученных 
различными 
инструментами.

Разбираться в 
элементах 
музыкальной 
(нотной) 
грамоты.

Различать 
характерные 
черты языка 
современной 
музыки.

Определять
принадлежность 
музыкальных 
произведений к 

Импровизировать
мелодии в 
соответствии с 
поэтическим 
содержанием в духе 
песни, танца, 
марша.

Определять 
особенности 
построения 
(формы) 
музыкальных 
сочинений.

.

. 



тому или иному 
жанру.

Инсценировать 
(в группе, в паре) 
музыкальные 
образы песен, 
пьес 
программного 
содержания.

 Участвовать
в подготовке 
заключительного  
урока –
концерта.
    Интонационно 
осмысленно 
исполнять
сочинения 
разных жанров и 
стилей.

Выполнять
творческие 
задания из
рабочей тетради. 


