


Рабочая программа по музыке разработана на основе ФГОС НОО требований к
результатам освоения основной общеобразовательной программы начального общего

образования частного учреждения общеобразовательной организации «ШКОЛА
ПЕСТОВО», с учётом (авторской) программы, УМК «Гармония», начального общего

образования по курсу «Музыка» 3 кдасс , авторы Красильниковой М.С., Яшмолиной О.Н.,
Нехаевой О.И. .– Смоленск «Ассоциация ХХI век» и разработана в соответствии со

следующими нормативно-правовыми актами:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1241 от
26.11.2010г. «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373»;

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 2357 от
22.09.2011г. «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373»;

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1576 от
31 декабря 2015г. "О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. №373"

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 22 марта
2021 года № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» (вступает в силу с 01 сентября 2021 года)

6. Приказ Министерства Просвещения России от 01.03.2019 О внесении
изменений в Порядок организации осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - общеобразовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. № 1015
7. Приказ Управления образования № 374 от 01.08.2018 г. Об организации учета

форм получения образования, определенных родителями (законными представителями)
детей, проживающих на территории городского округа Мытищи Московской области.

8. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального° общего основного общего и среднего
общего образования.
9. Постановление от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»

10. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в ОУ;

11. Устав ЧУ ОО «ШКОЛА ПЕСТОВО»;

12. Локальные акты ЧУ ОО «ШКОЛА ПЕСТОВО»

13. Основная образовательная программа основного общего образования ЧУ ОО
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«ШКОЛА ПЕСТОВО» на 2019- 2025 учебный год.

14. Учебным планом ЧУ ОО «ШКОЛА ПЕСТОВО» на 2022 - 2023 учебный год.

Настоящая программа по музыке для 3-го класса создана на основе федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования. Программа
детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения,
воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями
изучения музыки, которые определены стандартом.

Данная рабочая программа составлена на основе программы для
общеобразовательных учреждений, допущенной министерством образования РФ для 1-4
классов под редакцией В.В.Алеева, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак с учетом требований к
оснащению образовательного процесса, в соответствии с содержанием наполнения учебных
предметов компонента ФГОС общего образования, авторского тематического
планирования учебного материала.

Выбор примерной программы мотивирован тем, что она учитывает позитивные
традиции в области музыкально-эстетического образования школьников.

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения музыки, которые определены стандартом.

Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом музыкальном
искусстве, постижения произведений золотого фонда русской и зарубежной классики,
образцов музыкального фольклора, духовной музыки, современного музыкального
творчества. Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие
эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать
произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие
способности эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных
произведений; развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение
знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного
творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-
творческой деятельности; воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических
чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и
героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и
народному музыкальному творчеству.
Отличительная особенность программы – охват широкого культурологического
пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального
искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений
литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд
выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми
содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей
становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок,
разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений,
отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным
произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей,
«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». Программа основана на обширном материале,
охватывающем различные виды искусств, которые дают возможность учащимся усваивать
духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной
культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние.



В качестве главных методов программы избраны метод междисциплинарных
взаимодействий, стилевой подход, творческий метод, системный подход, метод
восхождения от частного к общему.
Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку обеспечивают
коммуникативное развитие: формируют умение слушать, способность встать в позицию
другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений
жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми.

Цель предмета:
Формирование основ духовно-нравственного воспитания школьников через приобщение к
музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного развития личности.
Для достижения поставленной цели изучения музыки в начальной школе необходимо
решение следующих практических задач:
- научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека;
- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие
музыки;
- воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса,
нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине,
уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;
- освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке;
- развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;
- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности:
пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-
пластическом движении и импровизации.
Реализация задач осуществляется через различные виды деятельности: слушание музыки,
пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение,
драматизацию музыкальных произведений.
Информация о внесенных изменениях

Программа содержит традиционные разделы и понятия.

Место учебного предмета «Музыка» в базисном плане

Настоящий курс «Музыка. 1—4 классы» полностью соотносится с инвариантной частью
Базисного учебного (образовательного) плана образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих основную образовательную программу начального общего
образования. «Содержание образования, определенное инвариантной частью,
обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным ценностям, формирует систему
предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта».

Информация о количестве учебных часов

Данная программа рассчитана на 34 часов. Согласно учебному плану на изучение предмета
«Искусство. Музыка» в 3 классе отводится 1 час в неделю в соответствии с учебным
планом, годовым календарным учебным графиком.

Формы организации образовательного процесса: фронтальная; парная; групповая;
индивидуальная.

Технологии обучения



В процессе обучения используются элементы таких современных педагогических
технологий как:
- личностно ориентированного обучения,
- уровневой дифференциации и индивидуализации;

- информационно-коммуникативной (компьютерной);
- проектной деятельности;
- игровой;
-здоровьесберегающей.

Механизмы формирования ключевых компетенций

Содержание обучения музыке на базовом уровне в 3 классе структурировано на
основе компетентностного подхода. В соответствии с этим развиваются и
совершенствуются ценностно-смысловая, общекультурная, учебно-познавательная,
информационная, коммуникативная, социально-трудовая, личностная компетенции.

Ценностно-смысловая компетенция – видеть и понимать окружающий мир,
ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и
смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения.

Общекультурная компетенция – знать особенности национальной и
общечеловеческой культуры, духовно-нравственные основы жизни человека и
человечества, отдельных народов, культурологические основы семейных, социальных,
общественных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни человека, их влияние на
мир, компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере.

Учебно-познавательная компетенция – овладение креативными навыками
продуктивной деятельности: добывать знания непосредственно из реальности, владеть
приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения
проблем, уметь отличать факты от домыслов.

Информационная компетенция – при помощи реальных объектов (телевизор,
магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информационных
технологий (аудио- видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), формировать умения
самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию,
организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее.

Коммуникативная компетенция – овладение способами взаимодействия с
окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, в коллективе.
Уметь задавать вопросы, вести дискуссию и др.

Социально-трудовая компетенция – овладение знаниями и опытом в гражданско-
общественной деятельности (выполнение роли гражданина, наблюдателя, избирателя,
представителя), в сфере семейных отношений и обязанностей, овладение минимально
необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной активности и
функциональной грамотности.

Компетенция личностного самосовершенствования – освоение способов физического,
духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и



самоподдержки. Владеть способами деятельности в собственных интересах и возможностях,
что выражается в непрерывном самопознании, развитии необходимых личностных качеств,
формировании психологической грамотности, культуры мышления и поведения.

Виды и формы контроля
Виды контроля: входной, текущий, тематический, итоговый.

Форма контроля:

- самостоятельная работа;
- устный опрос;
- взаимоопрос;
- синквейн;
- цифровой диктант;
- тест.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного
учреждения в форме теста

Общая характеристика учебного предмета.

Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом музыкальном искусстве,
постижения произведений золотого фонда русской и зарубежной классики, образцов
музыкального фольклора, духовной музыки, современного музыкального творчества.
Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие
эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать
произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие
способности эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных
произведений; развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение
знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного
творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-
творческой деятельности; воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических
чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и
героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и
народному музыкальному творчеству.

Отличительная особенность программы – охват широкого культурологического
пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства
и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы
(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет
функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания
музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся
неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок,
разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений,
отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным
произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей,
«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». Программа основана на обширном материале,
охватывающем различные виды искусств, которые дают возможность учащимся усваивать
духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной
культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние.

В качестве главных методов программы избраны метод междисциплинарных
взаимодействий, стилевой подход, творческий метод, системный подход, метод
восхождения от частного к общему.



Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.

Содержание 1 класса раскрывает картину звучащего мира, окружающего ребенка.
Рассказывается, что музыка звучит повсюду – в природе, в дни праздников, в сказках,
обрядах, в мультфильмах и театральных постановках. Во 2 классе содержание углубляется
за счет привлечения более широкого контекста музыкальных и других художественных
явлений. В 3 классе акцентируется проблема, связанная с многообразием содержания
музыкальных произведений. В 4 классе аккумулируется вышеназванная проблематика;
школьники знакомятся с музыкальной культурой России, а также стран ближнего и
дальнего зарубежья.

Теоретический раздел программы включает сведения из области теории музыки и
музыкальной грамоты. Изучение нотной грамоты не определяется как самоцель.
Необходимые теоретические понятия введены в образные названия содержательных тем ( «
Тембры- краски», « Знаки препинания в музыке» ), другие представлены в рисунках и
фотографиях, третьи даны в форме текстов на страницах учебника. Таким образом, теория
как будто растворяется в общем содержательном потоке.

Планируемые результаты освоения учебного предмета.

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса музыки у
обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий
(познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных) позволяющих достигать
предметных и метапредметных результатов.

Ценностные ориентиры содержания курса заключаются:
— в воспитании нравственного, ответственного, инициативного и компетентного
человека;
— в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной
ответственности за Отечество;
— в формировании и воспитании чувства патриотизма и гражданской солидарности;
— в формировании и воспитании эстетического вкуса;
— в формировании основ музыкальной культуры;
— в воспитании эмоционально ценностного отношения к искусству, музыке своего народа
и музыке народов мира.

3 класс

В области личностных результатов:
— наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
— ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
— наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам
решения новой частной задачи;
— наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;
— наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как
собственных, так и окружающих людей;
— наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;
— выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры;



— наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству;
— развитие этических чувств;
— реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального)
музицирования;
— позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей.
В области метапредметных результатов:
— осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебника и рабочей тетради для 3 класса;
— умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в
устной и письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и рабочей тетради
для 3 класса);
— умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и
художественно-творческих задач (в соответствии с требованиями учебника для 3 класса);
— умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных
примерах учебника, для решения задач;
— владение основами смыслового чтения художественных и познавательных текстов;
умение выделять существенную информацию из текстов разных видов;
— умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными
произведениями, а так же произведениями музыки, литературы и изобразительного
искусства по заданным в учебнике критериям;
— осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере
материала междисциплинарных тем учебника для 3 класса);
— осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства
на основе выявления сущностной связи (на примере материала междисциплинарных
тем учебника для 3 класса);
— подведение под понятие на основе существенных признаков музыкального
произведения и их синтеза (в соответствии с требованиями учебника для 3 класса);
— наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие)
со сверстниками при решении музыкально-творческих задач;
— участие в музыкальной жизни класса (школы, города).
В области предметных результатов:
— наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к
музыкально-творческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных
инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие
в музыкально-драматических спектаклях);
— умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных
определений, представленных в учебнике для 3 класса;
— знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов (П. Чайковский,
В. А. Моцарт, Н. РимскийКорсаков, М. Глинка, А. Бородин, С. Прокофьев);
— умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека;
— умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки;
— наблюдение за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и
различия интонаций, тем, образов (с учетом требований учебника для 3 класса);
— умение распознавать художественный смысл различных форм строения музыки
(формы — трехчастная, рондо, вариации);
— знание музыкальных инструментов, входящих в группы струнных смычковых и
деревянных духовых;
— проявление навыков вокальнохоровой деятельности (умение исполнять более
сложные длительности и ритмические рисунки — , а также несложные
элементы двухголосия — подголоски).

Обучающийся научится:



 демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных
инструментах, составах оркестров;
 проявлять личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки,
увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;
 выражать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства,
взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной
речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств;
 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в
пении, игре или пластике;
 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и
воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;
 знать имена выдающихся зарубежных и отечественных композиторов( П.Чайковский,
В.Моцарт, А.Бородин, Н.Римский- Корсаков, М.Глинка);
 уметь соотносить простые образы народной и профессиональной музыки.

Обучающийся получит возможность научиться:
 знание музыкальных инструментов, входящих в группы струнных смычковых и
деревянных инструментов;
 умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки и несложные
элементы двухголосия;
 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык
народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира;
 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодии.

Содержание программы и примерное поурочно-тематическое планирование
3 класс

Тема года: «О чём рассказывает музыка»
Урок 1. Картины природы в музыке (1ч)

Звуки природы как источник вдохновения творчества композиторов (на примере прелюдий
«Паруса», «Ветер на равнине» К. Дебюсси). Знакомство с жанром прелюдии.
Музыкальный материал:
К. Дебюсси. Прелюдии «Ветер на равнине», «Паруса» (в синтезаторной обработке,
слушание).
М. Славкин, стихи И. Пивоваровой. Волшебная палочка (пение).
К. Певзнер, стихи А. Арканова, Г. Горина. Оранжевая песенка (пение).
Ю. Чичков, стихи П. Синявского. Родная песенка (пение).
Знать:
Значение музыкального термина ПРЕЛЮДИЯ.
Уметь:
-Внимательно слушать музыку, выбирать из словосочетаний наиболее точно передающие
характер музыки.
-Размышлять, включаться в поисковую деятельность (Какие впечатления возникают после
прослушивания прелюдии К.Дебюсси «Паруса»? Каким предстает образ моря?).
Применять:
-Разучить песню, исполнять нежно, в умеренном темпе.

Урок 2. Может ли музыка «нарисовать» портрет? (1ч)
Звукоподражание в музыке. Его роль в передаче голосов природы, в обрисовке
музыкальных образов. «Портрет» в музыке. Изобразительные свойства музыки в передаче
портрета героя произведения, его характера и т. д.
Музыкальный материал:



К. Дакен. Кукушка (слушание).
С. Прокофьев. Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта». Фрагмент (слушание).
Кукушка.Швейцарская народная песня (пение).
М. Старокадомского, стихи А. Барто. Любитель-рыболов (пение).
Знать:
-Звуки музыки могут подражать различным голосам природы (звукоподражание);
-Благодаря музыкальному звучанию мы можем «увидеть» портрет человека, почувствовать
его характер, представить его движения и походку (музыкальный портрет).
Уметь:
-Определять музыкальные приемы, которые использует композитор в пьесе для передачи
портрета (темп, мелодия, длительности).
Применять:
-Высказывать свои впечатления, возникающие после прослушивания музыкального
произведения;
-Использовать музыкальные термины: звукоподражание, музыкальный портрет.
-Разучить песню, исполнять в довольно быстром темпе.

Урок 3. В сказочной стране гномов (1ч)
Отражение мифологических сюжетов в музыке: Э Григ «Шествие гномов». Воплощение
музыкального содержания в трехчастной форме. Специфические особенности
трехчастности: сходство крайних разделов, серединный контраст.
Музыкальный материал:
Э. Григ.Шествие гномов (слушание).
Г. Гладков, стихи из норвежской народной поэзии. Тролли (пение).
А. Журбин, стихи П. Синявского. Смешной человечек (пение, импровизация).
Знать:
-Гномы – маленькие существа, обитающие глубоко под землей, в горах, в лесу и
наделенные сверхъестественной силой;
-Э.Григ в своих музыкальных произведениях отразил образы природы, народные сказания
родной страны – Норвегии;
-Построение трехчастной формы: начальный раздел – средний раздел – заключительный
раздел;
-КОНТРАСТ – резкая смена звучания в музыкальном произведении;
-Слово МАРШ в переводе с французского означает «шествие».
Уметь:
-Рассматривая нотный пример, определять средства музыкальной выразительности,
воссоздающий характер шествия (ритм, регистры, динамика, акценты, прием стаккато).
Применять:
-Рассказывать о картинах, возникших в воображении при прослушивании среднего раздела
пьесы;
-Разучить песню, петь неторопливо, загадочно, сказочно.

Урок 4. Многообразие в единстве: вариации(1ч)
Знакомство с вариационной формой. Сходство и отличия в вариационной форме.
Изменения характера темы в условиях вариационного развития.
Музыкальный материал:
П. Чайковский. Симфония № 4. IV часть. Фрагмент (слушание).
В сыром бору тропина. Русская народная песня (пение).

Урок 5. «Дела давно минувших дней…» (1ч)
Воплощение идеи победы добра над злом в опере М. Глинки «Руслан и Людмила».
Знакомство с жанром арии. Ария Руслана как важный драматургический номер оперы:
изменение состояний от мрачного до победного, решительного.
Музыкальный материал:
М. Глинка. Запев Баяна. Ария Руслана. Из оперы «Руслан и Людмила» (слушание).
Е. Птичкин, стихи М. Пляцковского. Русская изба (пение).



Знать:
-Сюжет поэмы А.Пушкина и сюжет оперы М.Глинки «Руслан и Людмила»;
-ЛУКОМОРЬЕ – морской залив;
-ПОЭМА – крупное поэтическое произведение с развернутым сюжетом;
-АРИЯ – оперный фрагмент, исполняемый одним певцом в сопровождении оркестра.
Уметь:
-Определять характер Запева Баяна;
-Определять звучание музыкального инструмента, воспроизводимого в оркестре;
-При рассмотрении нотного примера, определять, как средства музыкальной
выразительности помогают «нарисовать» мрачный облик «мертвого поля».
Применять:
-Высказывать свое мнение по поводу изменения в середине арии характера музыки, с чем
это связано.
-Разучить песню, петь легко, выразительно, с динамическими оттенками, в подвижном
темпе.

Урок 6. «Там русский дух… там Русью пахнет!» (1ч)
Претворение мотивов русских народных сказок и былин в музыке отечественных
композиторов. Сюжеты и герои. Эпические произведения искусства: характерные
типологические особенности.
Музыкальный материал:
Т. Чудова. Протяжная. Из цикла «Четыре пьесы для фортепиано» (слушание).
А. Бородин. Симфония № 2 «Богатырская» I часть. Фрагмент (слушание).
Ю. Антонов, стихи М, Пляцковского. Родные места (слушание, пение).
Знать:
-Сказки возникли в далекие времена. Их создателем является НАРОД. До возникновения
письменности передавались из уст в уста. Они относятся к устному народному
творчеству;
-Эпическое произведение – произведение искусства величественно-спокойного,
героического характера;
-БЫЛИНЫ исполняются нараспев;
-СКАЗИТЕЛЬ – исполнитель былин;
-БОГАТЫРЬ – мужественный, честный, благородный персонаж;
Уметь:
-Внимательно слушать произведения эпического характера.
-Слышать изменения характера музыки в 3-х разделах.
-Обосновать свой ответ на вопрос: Подтверждает ли музыкальное звучание название
Второй симфонии А.Бородина – «Богатырская»?
Применять:
-Придумать свои варианты названия музыкальной пьесы.
-Разучить песню, исполнять в умеренном темпе.

Урок 7. «На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу…» (1ч)
Историческая, музыкально-патриотическая тема. Отражение патриотических черт русского
характера в музыке хора «Вставайте, люди русские!» из кантаты С. Прокофьева
«Александр Невский». Контраст образов — русских освободителей и немецких рыцарей-
крестоносцев — в музыке Прокофьева. Знакомство с жанром кантаты.

Музыкальный материал:
С. Прокофьев. Ледовое побоище. Вставайте, люди русские. Из кантаты «Александр
Невский» (слушание).
Г. Гладков, стихи Ю. Энтина. Край, в котором ты живёшь (пение).
Знать:
-Русские полководцы Князь Игорь, Александр невский, Александр Суворов, Михаил
Кутузов вошли в историю Российского государства;



-Исторические события на Чудском озере;
-КАНТАТА происходит от итальянского «кантаре», что означает «петь»;
-СЕЧА – сражение;
-ТУБА – медный духовой инструмент.
Уметь:
-Определять в музыке черты русского характера;
-Сравнивать (находить общее и различия) звучание двух мелодий – русских освободителей
и немецких рыцарей.
Применять:
-Определять развитие музыки в «Ледовом побоище», применяя музыкальные термины:
крещендо, диминуэндо.
- Разучить песню, исполнять в умеренном темпе.

Урок 8-9. Бег по кругу: рондо (2ч)
Знакомство с формой музыкального рондо: история возникновения, строение (разделы
формы, их особенности), характер содержания.
Музыкальный материал:
Л. Бетховен. Ярость из-за потерянного гроша (слушание).
М. Глинка. Рондо Фарлафа. Из оперы «Руслан и Людмила» (слушание).
В. Алеев, стихи Т. Науменко. Весёлое рондо (пение).
-Разучить песню, исполнять в умеренном темпе.
Знать:
-Форма рондо складывается из музыкальных разделов: рефрена и эпизодов;
-РОНДО – по-французски «круг»;
-РЕФРЕН – неизменные куплеты;
-ЭПИЗОДЫ – изменяемые куплеты;
Уметь:
-Определять музыкальную форму РОНДО;
-Определять характер рондо;
-Подбирать подходящие характеру музыки слова, характеристики героям;
Применять:
-Рассуждать, выражать свои мысли;
-Активно отвечать на вопросы учителя;
-Разучить песню, исполнять, применяя темповые и динамические изменения в музыке.

Урок 10-12. Какими бывают музыкальные интонации (3ч)
Многообразие музыкальных интонаций. Их связь с различными образными сферами.
Воплощение музыкальных интонаций в драматических и лирических произведениях.
Музыкальный материал:
Л. Бетховен. Гремят барабаны (слушание).
В.А. Моцарт. Концерт № 21 для фортепиано с оркестром, II часть. Фрагмент (слушание).
М. Мусоргский. С куклой. Из вокального цикла «Детская» (слушание).
Л. Лядова, стихи И. Шаферана. Барабан (пение, игра на детских музыкальных
инструментах).
Ц. Кюи, стихи Е. Баратынского. Зима (пение).
Я. Дубравин, стихи В. Суслова. Добрый день! (пение).
Знать:
-ДРАМАТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ;
-МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНТОНАЦИИ (мужественные, решительные, волевые);
-ЛИРИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ;
-МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНТОНАЦИИ (светлые, спокойные, возвышенные, благородные);
-ОСТИНАТО;
-МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНТОНАЦИИ (убаюкивающие, тихие, нежные, неторопливые).
Уметь



-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую
деятельность;
-Анализировать музыкальное произведение (Как музыкальные средства создают
драматический образ? Какие интонации? Какой ритм? Почему используется восходящее
движение мелодии? Звучание каких музыкальных инструментов слышится в
аккомпанементе? Какие чувства пробудила музыка в душе Старого повара? Как в музыке
называется повтор? С чем это связано?).
Применять
Разучить песни, петь в характере музыки.

Урок 13. Знаки препинания в музыке(1ч)
Междисциплинарная тема. Знаки препинания в русском языке и «знаки препинания» в
музыке. Их смысловое соотнесение и художественно-выразительное значение. Роль
«знаков препинания» в строении музыкальной речи. Сравнение речевых и музыкальных
интонаций.
Музыкальный материал:
Ф. Шопен. Прелюдия ля мажор, соч. 28 № 7 (слушание).
Л. Бетховен. Симфония № 5. I часть, главная партия (слушание).
Г. Телеман, стихи Д. Штопле. Счастье (пение).
Знать:
-Музыкальные термины:
ПАУЗА, ФЕРМАТА.
-Знать, что ПАУЗА – перерыв в звучании, ФЕРМАТА – остановка.
-Графическое изображение пауз и ферматы.
Уметь:
-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую
деятельность;
-Анализировать музыкальное произведение (интонации, музыкальная речь);
-Сравнивать паузы и ферматы со знаками препинания в русском языке.
Применять:
-Разучить песню, исполнять в подвижном темпе.

Урок 14. «Мороз и солнце, день чудесный…» (1ч)
Отражение в музыке настроений, связанных с воспеванием красоты природы. Пейзаж в
музыке (на примере пьесы «Ноябрь. На тройке» П. Чайковского).
Музыкальный материал:
П. Чайковский. Ноябрь. Из фортепианного цикла «Времена года» (слушание).
Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. Кабы не было зимы (пение, импровизация).
Знать:
-ЦИКЛ – несколько самостоятельных произведений искусства, объединенных общей темой;
-ПЕЙЗАЖ – картина, изображающая природу.
Уметь:
-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую
деятельность;
-Анализировать музыкальное произведение (как музыкальные средства «изображают» в
заключение пьесы удаление тройки, что происходит с мелодией, какие регистры, что
наблюдается в динамике, можно ли назвать пьесу музыкальным пейзажем, какие картины
природы можно «увидеть» в этом произведении).
Применять:
-Разучить песню, исполнять воодушевленно, в быстром темпе.

Урок 15-16. «Рождество Твое, Христе Боже наш…» (2ч)
Праздник Рождества Христова. Его история,
атрибуты. Обычаи празднования Рождества на Руси. Знакомство с жанром колядок.
Музыкальный материал:
А. Лядов. «Рождество Твое, Христе Боже наш…» (слушание).



Н.А. Римский-Корсаков. Колядка девчат. Из оперы «Ночь перед Рождеством». I действие
(слушание).
В. Алеев, стихи Т. Науменко. Если дети верят в чудо. Из детского спектакля «Щелкунчик»
(слушание)
Е. Птичкин, стихи В. Степанова. Художник Дед Мороз (пение).
Е. Крылатов, стихи Л. Дербенёва. Песенка о снежинке (пение).
Знать:
-Знать обычай праздника Рождества Христова;
-ЯСЛИ – кормушка для скота;
-Иисус Христос – Сын Божий.
Уметь:
-Внимательно слушать музыку;
-Анализировать музыкальное произведение (почему хор А.Лядова отличает спокойный,
мирный характер, какова мелодия, регистры, темп).
Применять:
-Разучить и петь песни, исполнять в хороводе.

Урок 17. Колокольные звоны на Руси(1ч)
Значение колокольного звона в жизни русского народа. Большие и малые колокола,
особенности их звучания. Воспроизведение колокольного звона в музыке русских
композиторов.
Музыкальный материал:
Н.А. Римский-Корсаков. Вхождение в невидимый град. Из оперы «Сказание о невидимом
граде Китеже и деве Февронии» (слушание). Колокольный звон. Музыка и стихи
неизвестного автора (пение).
Д. Тухманов, стихи Ю. Энтина. Колокольчик мой хрустальный (пение).
Знать:
-«Что означают слова НАБАТНЫЙ КОЛОКОЛ, ТРЕЗВОН, КОЛОКОЛЬНЯ, ЗВОННИЦА?»
-«Сюжет оперы Н.Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве
Февронии»»;
-Значение колокольных звонов на Руси.
Уметь:
-Внимательно слушать музыку;
-Анализировать музыкальное произведение (Какое состояние передает колокольный звон в
опере Н.Римского- Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»?)
Применять:
-Разучить песни. Исполнять в умеренном темпе.

Урок 18. Музыка в храме (1ч)
Причинная обусловленность возвышенного состояния души человека во время посещения
службы в храме. Хоровое пение в храме. Смысл главного правила церковного пения.
Характер церковных песнопений.
Музыкальный материал:
М. Мусоргский. Пролог. Из оперы «Борис Годунов». Фрагмент (слушание).
П. Чайковский. В церкви. Из «Детского альбома» (слушание).
Небо и земля. Народное песнопение (пение).

Урок 19. М.И. Глинка – основоположник русской классической музыки(1ч)
Музыка на Руси (исторический аспект). Сочетание русской народной песенности и
профессионального музыкального искусства в творчестве М. И. Глинки.

Музыкальный материал:
М. Глинка. Увертюра из оперы «Руслан и Людмила». Фрагмент (слушание).
М. Глинка. Арагонская хота. Обработка для детского оркестра Т. Бейдер. Фрагмент (игра на
детских музыкальных инструментах).
Знать:



-Народные произведения: трудовые и хороводные песни, былины, шуточные и плясовые
песни;
-Церковное пение: песнопения, хоровое пение;
-Светская музыка: оперы, балеты, произведения для скрипки и фортепиано;
-Значение слов: КЛАССИКА, КЛАССИЧЕСКИЙ – выдающийся, образцовый.
-Сюжет оперы М.Глинки. Увертюра к опере «Руслан и Людмила»;
-Как развивалось музыкальное искусство в России;
-Какие оперы М.Глинки открыли «новый» период русской музыки.
Уметь:
-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую
деятельность;
-Анализировать музыкальное произведение;
-Определять по характеру музыки, каким ожидается конец оперы – печальным или
радостным.
Применять:
-Разучить и петь песню с теплотой, душевно, не спеша.

Урок 20. Что такое патриотизм? (1ч)
Музыкально-патриотическая тема. Любовь к родной стороне (на примере Протяжной песни
Садко из оперы Н. А. Римского-Корсакова «Садко»). «Одушевление» природы в музыке,
духовное единение человека с природой.
Музыкальный материал:
Н.А. Римский-Корсаков. Протяжная песня Садко. Ой ты, тёмная дубравушка. Из оперы
«Садко» (слушание).
М. Глинка, стихи А. Машистова. Патриотическая песня (слушание).
Л. Афанасьев, стихи И. Шаферана. Гляжу в озёра синие (пение).
Знать:
«Сюжет оперы Н.Римского-Корсакова «Садко»»
Уметь:
-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую
деятельность;
-Анализировать музыкальное произведение (Почему Садко поверяет свои раздумья не
людям, а природе – лесу, озеру, волне? Как воспринимаете Протяжную песню – только как
композиторское произведение? Какой образ создают во вступлении звуки-краски?).
Применять:
-Разучить песню, исполнять спокойно, широко, душевно.

Урок 21. Русский национальный герой Иван Сусанин(1ч)
Музыкально-патриотическая тема. Подвиг во имя Отечества: «Иван Сусанин» К. Рылеева и
М. Глинки. Объединение в арии Сусанина черт эпического, драматического и лирического
произведений. Причинность этого объединения.

Музыкальный материал:
М. Глинка. Ария Ивана Сусанина. Хор «Славься». Из оперы «Жизнь за царя» (слушание).
М. Глинка. Хор «Славься». Из оперы «Жизнь за царя». Обработка для детского оркестра Н.
Ветлугиной (игра на детских музыкальных инструментах).
Знать:
-ПАТРИОТИЗМ означает преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу.
-Сюжет оперы М.Глинки «Иван Сусанин».
Уметь:
-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую
деятельность;
-Анализировать музыкальное произведение (Черты какого произведения искусства
воплощаются в арии – лирического, драматического, эпического? Какие черты русского
характера воспевает эта музыка?)



Применять:
-Разучить и петь песню воодушевленно, торжественно.

Урок 22. Прощай, Масленица! (1ч)
Старинный славянский праздник проводов зимы. Обычаи празднования Масленицы на
Руси. Отражение обряда проводов Масленицы в музыкальных произведениях (на примере
оперы И. Римского-Корсакова «Снегурочка»).
Музыкальный материал:
Н.А. Римский-Корсаков. Хор «Проводы Масленицы» Из оперы «Снегурочка» (слушание).
Н.А. Римский-Корсаков, стихи И. Устюжина. Проводы Зимы (пение).
Перед весной. Русская народная песня, обработка В. Попова (пение).
Знать:
-Народный обряд проводов зимы;
-СКОРОМНАЯ – молочная и мясная пища;
-Пословицы и поговорки о празднике Масленицы;
-Музыкальное произведение Н.Римский-Корсаков. Хор «Проводы Масленицы». Из оперы
«Снегурочка».
Уметь:
-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую
деятельность;
-Анализировать музыкальное произведение (Какое общее настроение господствует в
музыке? Только ли песенные интонации слышны в звучании хора? С чем связана смена
мажорного звучания минорным?).
Применять:
Разучить песню, исполнять подвижно, весело, с задором.

Урок 23-24. Музыкальная имитация (1ч)
Знакомство с полифонией в музыке. Имитация как важнейший прием полифонического
письма. Роль имитации в форме фуги.
Музыкальный материал:
С. Лиховицкая. Дразнилка (слушание).
В. Шаинский. Весёлая фуга (слушание).
Со вьюном я хожу. Русская народная песня (пение).
Знать:
-ИМИТАЦИЯ – «подражание»;
-ИМИТИРОВАТЬ, значит подражать кому-нибудь;
-МУЗЫКАЛЬНАЯ ИМИТАЦИЯ – это повторение музыкального мотива в другом голосе;
-ФУГА – форма музыкального произведения, в переводе с латинского языка означает «бег,
бегство».
Уметь:
-Имитировать голоса животных (кошки, собаки, ослика, лягушки и т.д.);
-Имитировать и разыгрывать пьесу «Дразнилка»;
-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую
деятельность;
-Анализировать музыкальное произведение (О каком беге дет речь; кто от кого убегает в
пьесе?).
Применять:
Разучить песню, исполнять в спокойном темпе, точно пропевая распевы.

Урок 25. Композиторы детям (2ч)
Мир сказочных образов, игр и забав в музыке для детей. Идея победы добра над злом в
опере-сказке С. Прокофьева «Любовь к трем апельсинам».
Музыкальный материал:
С. Прокофьев. Пятнашки. Из фортепианного цикла «Детская» (слушание).
С. Прокофьев.Марш. Из оперы «Любовь к трём апельсинам» (слушание).
В.А. Моцарт. Детские игры (пение).



Знать:
-Детская музыка – удивительный мир правды и вымысла, сказочных образов и фантазий,
веселых игр и забав;
-Сюжет оперы С.Прокофьева «Любовь к трем апельсинам»;
-Музыкальные произведения – С.Прокофьев. Пятнашки. Из фортепианного цикла «Детская
музыка»
-С.Прокофьев. Марш. Из оперы «Любовь к трем апельсинам».
Уметь:
-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую
деятельность;
-Анализировать музыкальное произведение (Действительно ли «Пятнашки» - «Детская
музыка»? Что доказывает это? Звучание, какого марша слышится в опере С.Прокофьева –
военного, спортивного, сказочного? Какое средство музыкальной выразительности
усиливает впечатление причудливой сказочности?).
Применять:
Разучить песню, исполнять в быстром темпе.

Урок 26. Картины, изображающие музыкальные инструменты(1ч)
Междисциплинарная тема. Музыкальные инструменты на картинах художников.
Соотнесение сюжетов и образов живописных и музыкальных произведений,
составляющих содержание темы.

Музыкальный материал:
Л. Нарваэс. Фантазия на тему «Guardame las vacas» (звучание лютни, слушание).
Г.Ф. Гендель. Siciliana. Allegro. Из сонаты для флейты, виолончели и клавесина фа мажор
(слушание).
Ф. Таррега. Воспоминания об Альгамбре (звучание гитары, слушание).
Б. Окуджава.Музыкант (слушание, пение).

Урок 27. «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана (1ч)
Знакомство с некоторыми важнейшими правилами (советами), адресованными Р.
Шуманом юным музыкантам.
Музыкальный материал:
Много песен мы споём. Венгерская народная песня (пение).
Знать:
-О творчестве композитора Р.Шумана;
-Правила для музыкантов;
-Музыкальное произведение Ф. Таррега. Воспоминания об Альгамбре.
Уметь:
-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую
деятельность;
-Анализировать музыкальное произведение.
Применять:
Разучить песню, исполнять с движением.

Урок 28. Струнные смычковые инструменты (1ч)
Группа струнных смычковых инструментов. Общие и отличительные особенности
струнных смычковых. Их сольное и ансамблевое звучание.

Музыкальный материал:
Н.А. Римский-Корсаков. Полёт шмеля. Из оперы «Сказка о царе Салтане» (слушание).
А. Дворжак.Мелодия (слушание).
Е. Дога. Вальс. Из кинофильма «мой ласковый и нежный зверь» (слушание).
Р. Бойко, стихи И. Михайловой. Скрипка (пение).
Знать:



-Струнные смычковые инструменты – скрипка, альт, виолончель, контрабас, что общего у
этих инструментов и чем они отличаются между собой;
-Виртуозная техника – сложная техника;
-Ансамбль – по-французски «вместе»
Уметь:
-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую
деятельность;
-Анализировать музыкальное произведение (Почему Н.Римский-Корсаков выбрал тембр
скрипки для передачи полета шмеля? Можно ли было бы исполнить этот фрагмент на
контрабасе?
Как вы считаете, почему А.Дворжак дал пьесе название «Мелодия»? Как звучит виолончель
в этой пьесе? Какие чувства выражает звучание струнного ансамбля в «вальсе» Е.Доги?).
Применять:
Разучить песню, исполнять в умеренном темпе, с воодушевлением.

Урок 29-30. С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк» (1ч)
Особенности музыкального содержания, «рассказанного» музыкальными инструментами:
С. Прокофьев. «Петя и волк». Знакомство с группой деревянных духовых инструментов, а
также некоторыми ударными инструментами (большим барабаном и литаврами).
Музыкальный материал:
С. Прокофьев. Петя и волк. Симфоническая сказка (слушание).
В. Шаинский, стихи Ю. Энтина. В мире много сказок (пение).
Знать:
-Деревянные духовые инструменты: флейта, гобой, кларнет, фагот;
-Сюжет симфонической сказки «Петя и волк» С.Прокофьева;
-Ударные инструменты: большой барабан, литавры.
Уметь:
-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую
деятельность;
-Анализировать музыкальное произведение (Группа каких музыкальных инструментов
начинает музыкальную сказку «Петя и волк»? Как звучит тема Птички, исполняемая
флейтой? Какой показана Утка, «озвученная» гобоем? Что передают интонации кларнета
(тема Кошки)? Почему тема Дедушки представлена звучанием фагота? Что изображают
удары литавр в сказке? Какие интонации звучат в конце произведения?).
Применять:
-Разучить и петь песню «В мире много сказок» оживленно, радостно.

Урок 31. Вечная память героям. День Победы (1ч)
Музыкально-патриотическая тема. Подвиг советского народа в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг. Музыка в годы войны. Песни военного времени, их огромное
значение для укрепления силы духа русского народа.
Музыкальный материал:
Р. Шуман. Грёзы. Из фортепианного цикла «Детские сцены» (слушание).
Т. Попатенко, стихи И. Черницкой. Вот какая бабушка (пение).
Д. Тухманов, стихи А. Поперечного. Аист на крыше (пение).
Солдатушки, бравы ребятушки. Русская народная песня (пение).
Знать:
-Исторические события 1941-1945 гг;
-Музыкальное произведение, которое звучит в минуту молчания у Вечного огня Р.Шуман.
Грезы. Из ать музыкальное произведение (Какое название соответствует ее характеру?
Какое значение имела песня из фортепианного цикла «Детские сцены»
Уметь:
-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую
деятельность (О чем поется в военных песнях?).
Применять:



Разучить песню «Вот какая бабушка!», исполнять маршеобразно, с воодушевлением.
Урок 32. Легко ли быть музыкальным исполнителем? (1ч)

Закрепление через изображение и поэтический текст в учебнике понятия ансамбль.
Акцентирование внимания на слаженности ансамблевого исполнения. Проблемная
постановка вопроса, в результате которой учащиеся приходят к верному выводу: «Чтоб
музыкантом быть, так надобно уменье...»
Музыкальный материал:
А. Зацепин, стихи Л. Дербенёва. Волшебник (пение).
М. Минков, стихи Ю. Энтина. Да здравствует сюрприз! (пение).
Знать:
-КВАРТЕТ – по-итальянски «четвертый». Ансамбль из четырех исполнителей;
-БАС – здесь: виолончель.
Уметь:
-Отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую деятельность (На каких
музыкальных инструментах играли участники квартета? Можно ли считать их ансамбль
дружным? Почему? В каких словах басни И.Крылова заключен ее главный смысл? Почему?
Случайно ли выбраны персонажи: Мартышка, Осел, Козел, косолапый Мишка?).
Применять:
Разучить песню «Волшебник», исполнять в неторопливом темпе.

Урок 33. Выдающиеся музыканты-исполнители (1ч)
Знакомство по изображению с выдающимися отечественными музыкантами — С. Рихтером,
Д. Ойстрахом, И. Козловским. Главные отличительные особенности их исполнительского
мастерства. Прослушивание произведений в их исполнении.
Музыкальный материал:
С. Рахманинов. Прелюдия си-бемоль мажор, соч. 23 № 2 (в исполнении С. Рихтера,
слушание).
К. Сен-Санс. Интродукция и рондо-каприччиозо для скрипки и оркестра. Фрагмент (в
исполнении Д. Ойстраха, слушание).
М. Мусоргский. Сцена с Юродивым. Из оперы «Борис Годунов» (в исполнении И.
Козловского, слушание).
Музыканты. Немецкая народная песня (пение).
Знать:
-Известных исполнителей С.Рихтера, Д.Ойстраха, И.Козловского;
-БРАВО – выражение одобрения, восхищения;
-БИС – возглас, в котором содержится просьба повторить музыкальное произведение;
-Юродивый – здесь: безумец, обладающий даром предсказания.

Уметь:
-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую
деятельность;
-Анализировать музыкальное произведение (Что в исполнении выдающихся музыкантов
вам запомнилось больше всего?).
Применять:
Разучить песню, петь напевно, плавно, с чувством, в темпе вальса.

Урок 34. Концертные залы мира (1ч)
Знакомство по изображениям с ведущими концертными залами мира — Большим залом
Московской консерватории, Московским международным Домом музыки, Санкт-
Петербургской филармонией (Россия); Карнеги-холл (США);Альбер-холл (Англия).
Знакомство с жанром концерта (на примере Концерта № 1 для фортепиано с оркестром П.
Чайковского).
Музыкальный материал:



П. Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. III часть, кода (слушание).
Исполнение песен по выбору учителя.
Знать:
-Самые известные концертные залы мира – Большой зал Московской консерватории,
Большой зал Санкт-Петербургской филармонии (Россия), «Карнеги-холл» (США), «Гаво»
(Франция), «Альберт-холл» (Англия);
-КОНКУРС – соревнование;
-ПРЕСТИЖНЫЙ – значительный, влиятельный;
-КОНЦЕРТ.
Уметь:
-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую
деятельность;
-Анализировать музыкальное произведение (Какие чувства вызывает у вас музыка? Что
слышится в диалоге солиста и оркестра: состязание, слаженность, борьба, согласие?).
Применять:
-Исполнять песни с желанием, в характере музыки.

Учебно - тематический план 3 класс
№ урока

Раздел, тема
Количество часов

Тема года: «О чём рассказывает музыка» 34

1. Картины природы в музыке 1
2. Может ли музыка «нарисовать» портрет? 1
3. В сказочной стране гномов 1
4. Многообразие в единстве: вариации 1
5. «Дела давно минувших дней…» 1
6. «Там русский дух… там Русью пахнет!» 1
7. «На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу…» 1
8-9. Бег по кругу: рондо 2

10-12. Какими бывают музыкальные интонации 3
13. Знаки препинания в музыке 1
14. «Мороз и солнце, день чудесный…» 1

15-16. «Рождество Твое, Христе Боже наш…» 2
17. Колокольные звоны на Руси 1
18. Музыка в храме 1
19. М.И. Глинка – основоположник русской классической музыки 1
20. Что такое патриотизм? 1
21. Русский национальный герой Иван Сусанин 1
22. Прощай, Масленица! 1

23-24. Музыкальная имитация 2
25. Композиторы детям 1
26. Картинки, изображающие музыкальные инструменты 1
27. «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана 1
28. Струнные смычковые инструменты 1

29-30. С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк» 2
31. Вечная память героям. День Победы 1
32. Легко ли быть музыкальным исполнителем? 1
33. Выдающиеся музыканты-исполнители 1
34. Концертные залы мира 1

Требования к уровню подготовки учащихся

По итогам 3 класса:



Наличие интереса к предмету «Музыка». Стремление к музыкально-творческому
самовыражению (пение в хоре, игра на детских музыкальных инструментах, участие в
импровизации, участие в музыкально-драматических спектаклях).
Умение высказывать свои размышления о музыке (определять её характер, основные
интонации – вопрос, восклицание, жалость, радость, устанавливать простейшие
взаимосвязи с жизненными образами, жизненными проявлениями).
Узнавать некоторые музыкальные произведения, изученные в 3 классе (не менее трёх).
Знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов (П.И. Чайковский,
В.А. Моцарт, Н.А. Римский-Корсаков, М.И. Глинка, А. Бородин, С. Прокофьев).
Знать музыкальные инструменты, входящие в группу струнных смычковых.
Навыки вокально-хоровой деятельности (умение исполнять более сложные длительности
и ритмические рисунки, а также несложные элементы двухголосия – подголоски).

Календарно - тематический план 3 класс

№
ур
ок
а

Раздел, тема

К
ол
ич
ес
т
во

ча
со
в

П
ри
м
еч
ан
иеПланируемые сроки

изучения
Фактические
сроки изучения

Тема года: «О чём рассказывает музыка» 34
1. Картины природы в музыке 1

2. Может ли музыка «нарисовать» портрет? 1
3. В сказочной стране гномов 1
4. Многообразие в единстве: вариации 1
5. «Дела давно минувших дней…» 1
6. «Там русский дух… там Русью пахнет!» 1
7. «На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу…» 1
8. Бег по кругу: рондо 2
9. Бег по кругу: рондо
10. Какими бывают музыкальные интонации 3
11. Какими бывают музыкальные интонации
12. Какими бывают музыкальные интонации
13. Знаки препинания в музыке 1
14. «Мороз и солнце, день чудесный…» 1
15. «Рождество Твое, Христе Боже наш…» 2
16. «Рождество Твое, Христе Боже наш…»
17. Колокольные звоны на Руси 1
18. Музыка в храме 1
19. М.И. Глинка – основоположник русской классической

музыки
1

20. Что такое патриотизм? 1
21. Русский национальный герой Иван Сусанин 1
22. Прощай, Масленица! 1
23. Музыкальная имитация 2
24. Музыкальная имитация

25. Композиторы детям 1
26. Картинки, изображающие музыкальные инструменты 1
27. «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана 1
28. Струнные смычковые инструменты 1
29. С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк» 2
30. С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк»
31. Вечная память героям. День Победы 1



32. Легко ли быть музыкальным исполнителем? 1
33. Выдающиеся музыканты-исполнители 1
34. Концертные залы мира 1

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Мебель: парты -7, стулья -14, меловая доска, стол учителя, стул учителя, стеллажи для книг
Компьютер с выходом в интернет (ОС Windows 10, офисное приложение WPS Office Free, браузер Microsoft
Edge Free, приложение для конференций Zoom Free, система контентной фильтрации SkyDNS.Школа),
интерактивная панель Project Touch 43s
Учебная и методическая литература
Красильникова М. С., Яшмолкина О. Н., Нехаева О. И. Музыка. 3 класс: учебник.
Красильникова М. С., Яшмолкина О. Н., Нехаева О. И. Музыкальный альбом для учащихся 3 класса. В 1- 2 ч.
Наглядный и раздаточный материал
Музыкальные инструменты: фортепьяно, барабан, деревянные ложки, бубен, маракасы, металлофон, акулеле,
гитара, домра, балалайка, гармонь.
12 развивающих карточек с красочными картинками, стихами и загадками для занятий с детьми. ФГОС ДО,
Обучающие карточки "Музыкальные инструменты"
Плакат «Музыкальные инструменты»,
Оборудование для музыки: синтезатор, микшерский пульт, акустическая установка с колонками.

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ, М/МЕДИА

1. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/
2. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн».
4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий»
5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо»
6. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при издательской
поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки кадров (НФПК)
7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи»
8. Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве"
9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.»
10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов»
11. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку»
12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/
13. Уроки музыки 1-8 классы. Мультимедийное приложение к урокам ООО «Глобус»,
14. Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CD ROM) М.:
ЗАО «Новый диск»,
15. ФЦИОР Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП)
16. Энциклопедия Классической музыки «Интерактивный мир»
17. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП)

https://my-shop.ru/shop/product/2101093.html
https://my-shop.ru/shop/product/2101093.html
https://my-shop.ru/shop/product/2101093.html
https://my-shop.ru/shop/product/1222559.html
http://viki.rdf.ru/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
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