Пояснительная записка
Рабочая программа по музыке для 1-4-х классов составлена на основе авторской программы: Е.Д. Критской, Г.П.
Сергеевой, Т.С. Шмагиной,
основной общеобразовательной программы начального общего образования ОУ, примерной рабочей программы,
ориентированной для работы по учебнику «Музыка», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной,
рекомендованному или допущенному МОРФ в 2014 году.
Цель предмета «Музыка» в начальной школе заключается в формировании основ духовно-нравственного
воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного развития
личности, позитивных традиций в области музыкально-эстетического образования школьников.
Задачи:
- прививать любовь и уважение к музыке как предмету искусства;
- учить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека;
- способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему миру;
- формировать основы художественного вкуса;
- учить видеть взаимосвязь между музыкой и другими видами искусства (в первую очередь, литературой и
изобразительным искусством);
- формировать потребность в общении с музыкой.
Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности, главными из которых являются
хоровое пение, слушание музыки и размышления о ней, при этом в интересной форме (игры, беседы, концерты, экскурсии,
сказки), знакомить с музыкальной терминологией, тематическим музыкальным материалом. Исподволь, пропевая,
интонируя несложные мелодии, знакомиться с музыкой известных композиторов, научиться слышать музыку, запоминать
и узнавать, определять ее настроение, характер. С помощью несложных вокальных упражнений дети привыкают к
правильному дыханию, четкой дикции, протяжному пению гласных, чистому интонированию.
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 места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным планом и примерной программы по музыке предмет « Музыка»
изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю.1 класс - 33ч, 2-4 кл. - 34ч. Общий объем учебного времени составляет
135 часов.

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 предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира.
В программе реализуется целостный подход к музыкальной деятельности, включающий: исполнение, слушание и
импровизирование музыки. При этом все виды музыкальной деятельности направлены на осознание языка
музыкального искусства и протекают как творческий процесс, в ходе которого раскрываются индивидуальные
возможности ребенка, проявляется его творческая активность.
Музыкальный материал концентрируется вокруг тем, каждая из которых объединяет несколько занятий. В темах
отражается содержание музыкального искусства: сказочные сюжеты, образы природы; исторические сюжеты,
героические образы в музыке; русское народное музыкальное творчество и творчество других народов; исполнительское
мастерство инструменталистов и вокалистов.
В занятиях используются разнообразные задания в различных видах музыкальной деятельности. Дети поют
попевки и песни, слушают музыку и занимаются импровизацией. Разнообразие форм работы позволяют вовремя
переключить внимание детей, снизить их утомление путем умелого поддержания интереса к той или иной деятельности.
Виды занятий на уроке
Пение - хорошо знакомый вид музицирования. Задатками музыкальных способностей обладает подавляющее
большинство детей. Однако уровень музыкально-певческих данных у детей весьма разнообразен. Поэтому главная
задача учителя - развивать у детей вокальный (тембровый) слух и слух звуковысотный одновременно, что
осуществляется на разнообразном певческом материале: попевок, русских народных мелодий, либо мелодий, близких
им по интонационному строю. Вокально-хоровые навыки формируются постепенно. Певческие возможности детей к
пятому классу значительно возрастают. В пении развивается метроритмическое чувство детей. Осознание фразы,
членение ее на отдельные ритмические мотивы.
Слушания музыки - накопление музыкальных впечатлений, обогащение восприятия разнохарактерными
интонациями, главным образом программной музыки: песенными, танцевальными, маршевыми. Ставится задача познакомить младших школьников с музыкой крупных русских и зарубежных композиторов: М.И. Глинки, П.И.
Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, А.П. Бородина, М.П. Мусоргского, С.С. Прокофьева, И.Ф. Стравинского, Г.В.
Свиридова, Р.К. Щедрина, И.С. Бах, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, К. Дебюсси. Дети получают от музыки эстетическое

удовольствие. В то же время они учатся ее "слышать". Средства музыкальной выразительности наиболее ярко
раскрываются именно в процессе слушания музыки. Музыкальный материал дает возможность для сравнения средств
музыкальной выразительности в произведениях разных композиторов и стилей музыки.
Движения под музыку чаще всего сопровождают процесс слушания музыки и помогают лучше чувствовать
общий характер произведения, его форму, регистры, темп исполнения, динамические оттенки, тембровые особенности.
Они содействуют развитию эмоциональной отзывчивости на музыку, так как включаясь своими движениями или
аккомпанементом в ход восприятия музыки, дети становятся ее исполнителями, что помогает им глубже "войти в образ"
музыкального произведения.
Импровизационное творчество детей опирается на восприятие музыки, музыкальный слух, творческую
фантазию ребенка и выражается в способности комбинировать, создавать свое на основе имеющегося музыкальнослухового опыта. Музыкальная импровизация используется для творческого развития учащихся, а также для
углубления, закрепления и освоения знаний о музыке. В музыкальные занятия включаются все доступные виды
импровизирования: движения, ритмические аккомпанементы, ритмические игры, мелодизация стихотворений,
инсценирование.
Программа предусматривает музыкальное развитие в различных формах музыкальной работы на основе их
взаимосвязи, что осуществляется тематическим объединением учебного материала и систематическим освоением
навыков в разных видах музыкальной деятельности.
Формы реализации программы:
- фронтальная;
- парная;
- групповая;
- индивидуальная.
Методы реализации программы:
- наблюдение;
- практический;
- объяснительно-иллюстративный;
- информативный;
- частично-поисковый.
Способы и средства:
- технические средства;
- дидактические материалы;
- портреты.

Учебно-тематический план
3 класс
Наименование раздела
Всего часов

№ п/п
1

Россия – Родина моя

5

2

День полный событий

7

3

Гори, гори ясно, чтобы не погасло

5

4

В концертном зале

11

5

В музыкальном театре

3

6

Музыкальные воспоминания

3

Итого

34

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Тема раздела: «Россия – Родина моя».
Урок 1. Мелодия – душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Интонационно- образная природа
музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства
музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской музыки. Углубляется понимание мелодии как основы
музыки - ее души.
Урок 2. Природа и музыка (романс). Звучащие картины. Выразительность и изобразительность в музыке. Различные виды музыки:
вокальная, инструментальная. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в
романсах и картинах русских композиторов и художников.
Урок 3.. «Виват, Россия!» (кант). «Наша слава - русская держава». Знакомство учащихся с жанром канта. Народные музыкальные традиции
Отечества. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в
русских народных песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.
Урок 4. Кантата «Александр Невский». Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народная и
профессиональная музыка. Кантата С.С.Прокофьева «Александр Невский». Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.
Урок 5. Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Сочинения отечественных
композиторов о Родине. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества
в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».

Тема раздела: «День, полный событий» Урок 6. Утро. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.
Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро».
Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее
озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке.
Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационная выразительность.
Детская тема в произведениях М.П.Мусоргского.
Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 1 четверть. Накопление учащимися
слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского,
Э.Грига, М.Мусоргского).
Тема раздела: «О России петь - что стремиться в храм».
Урок 10. Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!» Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка
религиозной традиции. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери
в музыке, поэзии, изобразительном искусстве.
Урок 11. Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!» Интонационно-образная природа музыкального
искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве.
Урок 12. Вербное воскресенье. Вербочки. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ
праздника в искусстве. Вербное воскресенье.
Урок 13. Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве
композиторов. Святые земли Русской.
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
Урок 14. «Настрою гусли на старинный лад» (былины). Былина о Садко и Морском царе. Музыкальный и поэтический фольклор России.
Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр былины.
Урок 15. Певцы русской старины (Баян. Садко). «Лель, мой Лель...» Музыкальный и поэтический фольклор России. Народная и
профессиональная музыка. Певцы - гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов
(М.Глинки, Н.Римского-Корсакова).
Урок 16. Обобщающий урок. Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений третьеклассников за 2 четверть.
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
Урок 17. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический фольклор России: обряды. Народная и
профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в музыке русского композитора Н.Римского-Корсакова.
Тема раздела: «В музыкальном театре».
Урок 18. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем,
художественных образов. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения.
Певческие голоса. Музыкальные темы- характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере М.Глинки «Руслан и
Людмила».
Урок 19. Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем,
художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности. Интонационно- образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и
Эвридика».

Урок 20. Опера «Снегурочка». «Океан - море синее». Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений
мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темыхарактеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере
«Садко» «Океан - море синее».
Урок 21. Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем,
художественных образов. Интонационно-образное развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст.
Урок 22. В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и
многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки.
Тема раздела: «В концертном зале ».
Урок 23. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная. Концерт. Композитор - исполнитель - слушатель.
Жанр инструментального концерта.
Урок 24. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные инструменты. Выразительные возможности флейты.
Урок 25. Музыкальные инструменты (скрипка). Музыкальные инструменты. Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся
скрипичные мастера и исполнители.
Урок 26. Обобщающий урок. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 3 четверть.
Тема раздела: «В концертном зале »
Урок 27. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений.
Развитие музыки - движение музыки. Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт».
Урок 28. «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественнообразного содержания произведений. Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы
музыки Бетховена.
Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье».
Урок 29. «Чудо-музыка». Острый ритм - джаза звуки. Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о
многообразии музыкальных жанров и стилей.
Композитор- исполнитель - слушатель. Джаз - музыка XX века. Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка - источник вдохновения
и радости.
Урок 30. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и
отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство и различие
музыкальной речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского.
Урок 31. Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и
отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Выразительность и
изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи Э.Грига и П.Чайковского.
Урок 32. Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей.
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Композитор - исполнитель - слушатель.
Урок 33. «Радость к солнцу нас зовет». Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей.
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Музыка - источник вдохновения и радости.

Урок 34. Обобщающий урок. Заключительный урок - концерт. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год.
Составление афиши и программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен всего учебного года.

Содержание примерного музыкального материала «Музыка» 3 класс
Раздел 1. Россия — Родина моя
Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии № 4. П. Чайковский.
Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника.
Благословляю вас, леса. П. Чайковский, слова А. Толстого.
Звонче жаворонка пенье. Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого.
Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов.
Радуйся, Росско земле; Орле Российский. Виватные канты. Неизвестные авторы XVIIIв.
Славны были наши деды; Вспомним, братцы, Русь и славу! Русские народные песни.
Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев.
Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка.
Раздел 2. День, полный событий
Колыбельная. П. Чайковский, слова А. Майкова.
Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.
Заход солнца. Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко.
Вечерняя песня. М. Мусоргский, слова А. Плещеева.
Болтунья. С. Прокофьев, слова А. Барто.
Золушка. Балет (фрагменты). С. Прокофьев.
Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев.
С няней; С куклой. Из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского.
Прогулка. Тюильрийский сад. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский.
Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский.
Раздел 3. О России петь — что стремиться в храм
Богородице Дево, радуйся. № 6. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов.
Тропарь иконе Владимирской Божией Матери.
Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева.
Прелюдия № 1 до мажор. Из I тома «Хорошо темперированного клавира». И.-С. Бах.
Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной.
Осанна. Хор из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Л. Уэббер.
Вербочки. А. Гречанинов, стихи А. Блока.
Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. Блока.
Величание князю Владимиру и княгине Ольге.
Баллада о князе Владимире. Слова А. Толстого.
Былина о Добрыне Никитиче, обраб. Н. Римского-Корсакова.

Садко и Морской царь. Русская былина (Печорская старина).
Песни Бояна. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка.
Песни Садко, хор Высота ли, высота. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков.
Третья песня Леля; Проводы Масленицы, хор. Из пролога оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.
Веснянки, русские и украинские народные песни.
Раздел 5. В музыкальном театре
Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка.
Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк.
Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков.
Океан-море синее. Вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков.
Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский.
Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной.
Волк и семеро козлят на новый лад. Мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина.
Раздел 6. В концертном зале
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть (фрагмент). ГГ Чайковский.
Шутка. Из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах.
Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк.
Мелодия для скрипки и фортепиано. П. Чайковский.
Каприс № 24 для скрипки соло. Н. Паганини.
Пер Гюнт. Сюита № 1 (фрагменты); Сюита № 2 (фрагменты). Э. Григ.
Симфония № 3 («Героическая») (фрагменты). Л. Бетховен.
Соната № 14 («Лунная») (фрагменты). 1-я часть. Л. Бетховен.
Контрданс; К Элизе; Весело. Грустно. Л. Бетховен.
Сурок. Л. Бетховен, русский текст Н. Райского.
Волшебный смычок, норвежская народная песня.
Скрипка. Р. Бойко, слова И. Михайлова.
Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье.
Мелодия для скрипки и фортепиано. П. Чайковский.
Утро. Из сюиты «Пер Гюнт», Э. Григ.
Шествие солнцаС. Прокофьев.
Весна; Осень; Тройка. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов.
Снег идет. Из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака.
Запевка. Г. Свиридов, стихи И. Северянина.
Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А. Моцарт.
Симфония № 40. Финал. В.-А. Моцарт.
Симфония № 9. Финал. Л. Бетховен.
Мы дружим с музыкой. И. Гайдн, русский текст П. Синявского.

Чудо-музыка. Д. Кабалевский, слова 3. Александровой.
Всюду музыка живет. Я. Дубравин, слова В. Суслова.
Музыканты, немецкая народная песня.
Камертон, норвежская народная песня.
Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова.
Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин.

В 3 классе программа предусматривает знакомство учащихся с произведениями более крупной формы известных
им композиторов. Они слушают музыку из оперы и балета, например, "Сказка о царе Салтане" Н.А. Римского-Корсакова,
"Щелкунчик" П.И. Чайковского, кантату
С.С. Прокофьева "Александр Невский", отдельные номера из оперы М.И. Глинки "Иван Сусанин" ("Жизнь за царя").
Новые композиторы представлены именами В.А. Моцарта, А.К. Лядова, М.П. Мусоргского, А.И. Хачатуряна, И.С. Баха.
Расширяется песенный репертуар. Разучиваются песни: Г. Гладкова,
Е. Птичкина, В. Шаинского, Е. Крылатова, Р. Паулса, Ю. Чичкова, И.С. Баха, Э. Грига, В.А. Моцарта и др. Дети поют
отдельные фрагменты из оперы и балета, "Колыбельную Гвидона" из оперы Н.А. Римского-Корсакова "Сказка о
царе Салтане", хоры "Проводы масленицы" из оперы
Н.А. Римского-Корсакова "Снегурочка" и "Вставайте, люди русские" из кантаты С.С. Прокофьева "Александр
Невский".
Дети учатся воспринимать и исполнять музыку, импровизировать по русским народным сказкам, мелодизировать
стихотворные тексты.
Личностными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м классе является формирование следующих умений:
- 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;

- позитивная самооценка своих музыкально - творческих способностей.
Регулятивные УУД:
- умение строить речевые высказывания в устной и письменной форме (в соответствии с требованиями учебника для 3-го
класса)
- умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и художественно-творческих задач;
- умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных примерах учебника.
Познавательные УУД:
- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебника для 3го класса;
- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а также произведениями
музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям;
-осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на основе выявления сущностной
связи;
- осуществление элементов синтеза как составление целого.
Коммуникативные УУД:
- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении музыкально - творческих
задач;
- участие в музыкальной жизни класса (школы, города).
Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м классе являются формирование следующих умений.
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;
• определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и
профессионального музыкального творчества разных стран мира.
Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 3 класса:
обучающиеся должны
знать:
- музыкальные термины (мелодия, кант, опера, сюита, балет);
- фамилии выдающихся русских и зарубежных композиторов;
- узнавать их по фотографиям (П.Чайковский, М.Глинка, Г.Свиридов, М.Мусоргский, А.Бородин);
- музыкальные инструменты, входящие в группу струнных смычковых.
уметь:
- определять характер и основные интонации музыки – вопрос, радость, жалость;
- узнавать музыкальные произведения, изученные в 3 классе (не менее трех);
- во время пения передавать характер песни, делать кульминации, правильно распределять дыхание во фразе.
Участвовать в музыкальных импровизациях и концертах.
В программе реализуется целостный подход к музыкальной деятельности, включающий: исполнение, слушание и
импровизирование музыки. При этом все виды музыкальной деятельности направлены на осознание языка
музыкального искусства и протекают как творческий процесс, в ходе которого раскрываются индивидуальные
возможности ребенка, проявляется его творческая активность. Музыкальный материал концентрируется вокруг тем,
каждая из которых объединяет несколько занятий. В темах отражается содержание музыкального искусства: сказочные
сюжеты, образы природы; исторические сюжеты, героические образы в музыке; русское народное музыкальное
творчество и творчество других народов; исполнительское мастерство инструменталистов и вокалистов.
В занятиях используются разнообразные задания в различных видах музыкальной деятельности. Дети поют
попевки и песни, слушают музыку и занимаются импровизацией. Разнообразие форм работы позволяют вовремя
переключить внимание детей, снизить их утомление путем умелого поддержания интереса к той или иной деятельности.

Тематическое планирование
Музыка 3 класс (34 часа)
№
п/п

Тема урока

Колво час.

1

Мелодия - душа музыки

1

2

Природа и музыка.
Звучащие картины.

1

3

«Виват, Россия!»
«Наша слава – русская
держава».

1

4

Кантата «Александр
Невский».

1

Элемент
Характеристика деятельности учащихся.
содержания
Раздел 1: «Россия – Родина моя» (5ч.)
Знать/понимать: узнавать изученные
Интонационно-образная природа
музыкального искусства. Основные
музыкальные сочинения, называть их авторов.
средства музыкальной
Уметь: продемонстрировать личностновыразительности
окрашенное эмоционально-образное восприятие
(мелодия).Песенность как
музыки, понимание интонационно-образной
отличительная черта русской музыки. природы музыкального искусства, взаимосвязи
- «Рассвет на Москве – реке»
выразительности и изобразительности в музыке.
М.Мусоргский.
Интонационно-образная
природа Знать/понимать:выразительность и
музыкального искусства.
изобразительность музыкальной интонации,
- П.Чайковский
Уметь: продемонстрировать
личностно«Симфония №4»
окрашенное эмоционально-образное восприятие
2часть.
музыки, показать определенный уровень развития
- «Моя Россия» Г.Струве.
образного и ассоциативного мышления и
воображения, музыкальной памяти и слуха,
певческого голоса.
Выразительность и изобразительность Знать/понимать: названия изученных
в музыке. Различные виды музыки: жанров (романс), смысл понятий: солист,
вокальная, инструментальная;
мелодия, аккомпанемент, лирика.
- «Жаворонок» М.Глинка;
Уметь: узнавать изученные музыкальные
«Благословляю вас, леса»
произведения и называть их
П.Чайковский, «Романс» Г.Свиридов
авторов, продемонстрировать понимание
интонационно-образной природы музыкального
искусства, взаимосвязи выразительности и
изобразительности в музыке.
Обобщенное
представление Знать/понимать: названия изученных
исторического
прошлого
в произведений и их авторов; названия изученных
музыкальных образах. Народная и жанров и форм музыки (кант, кантата)
профессиональная музыка. Кантата.
Уметь: узнавать изученные произведения,
- «Александр Невский» С.Прокофьев
называть их авторов; эмоционально откликнуться

5

Опера «Иван Сусанин».

1

6

Утро.

1

7

Портрет в музыке.

1

8

В детской! Игры и
игрушки. На прогулке.

1

на музыкальное произведение и выразить свое
впечатление в пении, игре или пластике.
изученных
Обобщенное
представление Знать/понимать: названия
исторического
прошлого
в произведений и их авторов, названия изученных
музыкальных образах. Сочинения жанров и форм музыки (опера), смысл
отечественных композиторов о Родине. понятий: хоровая сцена, певец, солист, ария.
Интонация как внутреннее озвученное Уметь: продемонстрировать
понимание
состояние, выражение эмоций и интонационно-образной природы музыкального
отражение мыслей.
искусства, взаимосвязи выразительности и
изобразительности в музыке, многозначности
- Сцены из оперы
«Иван Сусанин» М.Глинка
музыкальной речи в ситуации сравнения
произведений разных видов искусств.
Раздел 2:«День, полный событий» (4 ч.)
Звучание
окружающей
жизни, Знать/понимать: названия изученных
природы, настроений, чувств и произведений и их авторов; смысл
понятий:песенность, развитие.
характера человека. Песенность.
«Утренняя молитва» П.Чайковский.
Уметь: эмоционально
откликнуться
на
«Утро» Э.Григ.
музыкальное произведение и выразить свое
впечатление в пении, игре или пластике;
передавать собственные музыкальные впечатления
с помощью различных видов музыкальнотворческой деятельности, выступать в роли
слушателей.
изученных
Выразительность и изобразительность Знать/понимать: названия
в музыке. Интонация как внутреннее произведений и их авторов;
понимание
озвученное состояние, выражение Уметь:продемонстрировать
интонационно-образной природы музыкального
эмоций и отражение мыслей.
искусства, взаимосвязи выразительности и
Портрет в музыке.
изобразительности в музыке, многозначности
- С.Прокофьев «Петя и волк»;
музыкальной речи в ситуации сравнения
- «Болтунья» С.Прокофьев.
б. «Золушка»;
произведений разных видов искусств;
передавать настроение музыки в пении,
«Джульетта – девочка»
музыкально-пластическом движении.
Выразительность и изобразительность Знать/понимать: названия
изученных
в музыке.
произведений и их авторов, выразительность и
- «С няней» М.Мусоргский;
изобразительность
музыкальной
интонации;

- «С куклой», «Тюильрийский сад»
М.Мусоргский.
- П.Чайковский «Болезнь куклы»,
«Новая кукла».
- «Колыбельная песня» П.Чайковский.

9

Вечер.
Обобщающий урок.

10

Радуйся, Мария!
«Богородице Дево,
радуйся!»

11

Древнейшая песнь
материнства.

смысл понятий: песенность , танцевальность,
маршевость, музыкальная живопись.
Уметь: передавать собственные музыкальные
впечатления с помощью различных видов
музыкально-творческой деятельности, выступать
в
роли
слушателей;
продемонстрировать
понимание интонационно-образной природы
музыкального
искусства,
взаимосвязи
выразительности и изобразительности в музыке.
1
Исполнение изученных произведений, Знать/ понимать: названия изученных
участие в коллективном пении, произведений и их авторов.
личностнопередача музыкальных впечатлений Уметь: продемонстрировать
учащихся за 1 четверть.
окрашенное эмоционально-образное восприятие
музыки, увлеченность музыкальными занятиями и
музыкально-творческой деятельностью; охотно
участвовать
в
коллективной
творческой
деятельности
при
воплощении
различных
музыкальных образов; узнавать изученные
музыкальные сочинения, называть их авторов.
Раздел 3: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.)
1
Интонационно-образная
природа Знать/
понимать: образцы
духовной
музыкального искусства. Духовная музыки, религиозные традиции.
музыка
в
творчестве Уметь: продемонстрировать
понимание
композиторов.Образ матери в музыке, интонационно-образной природы музыкального
поэзии, изобразительном искусстве.
искусства, взаимосвязи выразительности и
- «Ave,Maria» Ф.Шуберт
изобразительности в музыке, многозначности
- «Богородице, Дево,
музыкальной речи в ситуации сравнения
радуйся» С.Рахманинов
произведений разных видов искусств.
понимать: образцы
духовной
1
Интонационно-образная
природа Знать/
музыкального искусства. Духовная музыки, религиозные традиции.
понимание
музыка
в
творчестве Уметь: продемонстрировать
композиторов.Образ матери в музыке, интонационно-образной природы музыкального
искусства, взаимосвязи выразительности и
поэзии, изобразительном искусстве.
изобразительности в музыке, многозначности
Тропарь иконе Владимирской Божией
музыкальной речи в ситуации сравнения
Матери
«Мама» В.Гаврилин.
произведений
разных
видов
искусств;
эмоционально откликнуться на музыкальное

«Мама» Ч.А Биксио, (исп.
Р.Лоретти).
12

Вербное воскресенье.
Вербочки.

13

Святые земли Русской
(княгиня Ольга и князь
Владимир).

14

«Настрою гусли на
старинный лад». Былина о
Садко и Морском царе.

15

Певцы русской старины
(Баян. Садко).

произведение и выразить свое впечатление в
пении.

Знать/
понимать: образцы
духовной
музыки, народные
музыкальные
традиции
родного края, религиозные традиции.
Уметь:
продемонстрировать
понимание
интонационно-образной природы музыкального
искусства, взаимосвязи выразительности и
изобразительности в музыке, многозначности
музыкальной речи в ситуации сравнения
произведений разных видов искусств.
1
Народная и профессиональная музыка. Знать/ понимать: смысл понятий: величание,
Духовная
музыка в творчестве молитва;
Уметь: продемонстрировать знания о различных
композиторов.
- Величание князю Владимиру и
видах музыки;
княгине Ольге.
определять, оценивать, соотносить содержание,
образную сферу и музыкальный язык народного и
- «Богородице, Дево,
профессионального музыкального творчества.
радуйся» С.Рахманинов
Раздел 4:«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4ч.)
1
Музыкальный
и
поэтический Знать/ понимать: различные виды музыки
фольклор
России.
Народные (былина), музыкальные инструменты (гусли);
музыкальные традиции Отечества. былинный напев, распевы.
Уметь: проявлять интерес к отдельным группам
Наблюдение народного творчества.
инструментов
(гусли); охотно
- «Былина о Добрыне Никитиче» обр. музыкальных
Римского Корсакова
участвовать
в
коллективной
творческой
- Песни Садко из оперы
деятельности
при
воплощении
различных
Н.Римского-Корсакова.
музыкальных образов;
- «Заиграйте, мои гусельки»
определять, оценивать, соотносить содержание,
- «Высота ли, высота»
образную сферу и музыкальный язык народного и
Садко и Морской царь – русская
профессионального музыкального творчества.
былина
1
Музыкальный и поэтический фольклор Знать/ понимать: изученные музыкальные
России.
произведения и называть имена их
Народная и профессиональная музыка. авторов, смысл понятий: певец – сказитель,
- Песня Садко с хором
меццо-сопрано.
Н.Римский Корсаков.
1

Народные музыкальные традиции
Отечества.
Духовная
музыка
в
творчестве композиторов.
«Осанна» Э.Ллойд Уэббер – (из рокоперы «Иисус Христос –
суперзвезда»),
«Вербочки» А.Гречанинов, А.Блок.

Уметь: определять,
оценивать,
соотносить
содержание, образную сферу и музыкальный язык
народного и профессионального музыкального
творчества;
продемонстрировать
знания
о
различных видах музыки, певческих голосах,
музыкальных инструментах.
Народная и профессиональная музыка. Знать/понимать: названия изученных
- «Туча со громом сговаривалась» произведений и их авторов,
третья песня Леля из оперы
Уметь: узнавать изученные музыкальные
«Снегурочка» - Н.Римский Корсаков.
произведения, называть имена их авторов,
Исполнение изученных произведений,
передавать собственные музыкальные
участие в коллективном пении,
впечатления с помощью различных видов
музицирование на элементарных
музыкально-творческой деятельности, выступать
музыкальных инструментах, передача в роли слушателей, критиков, оценивать
музыкальных впечатлений учащихся за собственную исполнительскую деятельность и
2 четверть.
корректировать ее.
Музыкальный и поэтический фольклор Знать/понимать: названия
изученных
России: обряды.
произведений
и
их
авторов,
смысл
Народная и профессиональная музыка. понятий: музыка в народном стиле; народные
- Масленичные песни;
музыкальные традиции родного края (праздники и
- «Проводы зимы» Н.Римский
обряды);
Корсаков из оперы «Снегурочка».
Уметь: продемонстрировать
понимание
интонационно-образной природы музыкального
искусства, взаимосвязи выразительности и
изобразительности в музыке, многозначности
музыкальной речи в ситуации сравнения
произведений разных видов искусств.
Раздел 5: «В музыкальном театре» (6 ч.)
Опера. Музыкальное развитие в Знать/понимать: названия изучаемых жанров и
сопоставлении
и
столкновении форм музыки (рондо), названия изученных
человеческих
чувств,
тем, произведений и их авторов; смысл
художественных
образов. Формы понятий:контраст, ария, каватина, увертюра.
построения музыки как обобщенное Уметь: продемонстрировать знания о различных
выражение художественно-образного видах музыки, певческих голосах (баритон,
содержания произведения. Певческие сопрано, бас); передавать собственные
голоса.
музыкальные впечатления с помощью различных
- Вторая песня Баяна
М.Глинка.

16

Певцы русской старины
(Лель).

1

17

Звучащие картины.
«Прощание с
Масленицей». (обобщение).

1

18

Опера «Руслан и
Людмила»

1

- Опера «Руслан и Людмила»
М.Глинка.
Опера. Музыкальное развитие в
сопоставлении
и
столкновении
человеческих
чувств,
тем,
художественных образов. Основные
средства
музыкальной
выразительности.
- Опера «Орфей и Эвридика» К.Глюк.

19

Опера «Орфей и
Эвридика»

1

20

Опера «Снегурочка».

1

Интонация как внутренне озвученное
состояние, выражение эмоций и
отражений мыслей. Музыкальное
развитие
в
сопоставлении
и
столкновении человеческих чувств,
тем, художественных образов.
-Опера «Снегурочка» Н.А.Римский –
Корсаков.

21

Океан – море синее.

1

Музыкальное развитие в
сопоставлении и столкновении
человеческих чувств, тем,
художественных образов. Вступление
к опере «Садко» Н.Римский-Корсаков

22

Балет «Спящая
красавица».

1

Балет. Музыкальное развитие в
сопоставлении
и
столкновении
человеческих
чувств,
тем,
художественных образов.

видов музыкально-творческой
деятельности, выступать в роли слушателей.
Знать/понимать: названия изучаемых
жанров, смысл понятий – хор, солист, опера,
контраст; названия изученных произведений и
их авторов.
Уметь: узнавать изученные музыкальные
произведения и называть имена их авторов,
передавать собственные музыкальные
впечатления с помощью различных видов
музыкально-творческой деятельности, выступать
в роли слушателей
Знать/ понимать: названия изученных жанров и
форм музыки; смысл понятий:ария, каватина,
тенор, зерно-интонация, развитие, трехчастная
форма.
Уметь: узнавать изученные музыкальные
произведения и называть имена их авторов,
передавать собственные музыкальные
впечатления с помощью различных видов
музыкально-творческой деятельности, выступать
в роли слушателей
Знать/понимать:контрастные образы, балет,
развитие.
Уметь: узнавать изученные музыкальные
произведения и называть имена их авторов,
передавать собственные музыкальные
впечатления с помощью различных видов
музыкально-творческой деятельности, выступать
в роли слушателей;
исполнять музыкальные произведения отдельных
форм и жанров (пение, музыкально-пластическое
движение).
Знать/ понимать: названия изученных жанров и
форм музыки, названия изученных произведений
и их авторов.

Уметь: охотно участвовать в коллективной
творческой деятельности при воплощении
различных музыкальных образов; показать
определенный уровень развития образного и
ассоциативного мышления и воображения,
музыкальной памяти и слуха, певческого голоса.
Обобщенное
представление
об Знать/ понимать: смысл понятий: композитор –
основных
образно-эмоциональных исполнитель – слушательвариационное развитие.
сферах музыки и многообразии Уметь: передавать собственные музыкальные
музыкальных жанров. Мюзикл.
впечатления с помощью различных видов
-Р.Роджерс «Звуки музыки»
музыкально-творческой деятельности, выступать
- «Волк и семеро козлят на новый лад» в роли слушателей, узнавать изученные
А.Рыбников
музыкальные сочинения, называть их авторов
Раздел 6: «В концертном зале» (6 ч.)
Различные
виды
музыки: Знать/ понимать:изученные музыкальные
инструментальная.
Концерт. сочинения, называть их авторов;
продемонстрировать
знания
о
Композитор
–
исполнитель
– Уметь:
слушатель.
музыкальных
инструментах
- «Концерт№1» для фортепиано с
(флейта);продемонстрировать
понимание
оркестром П.Чайковский.
интонационно-образной природы музыкального
-«Веснянка» - укр. н.п.Музыкальные искусства, взаимосвязи выразительности и
изобразительности в музыке.
инструменты.
Музыкальные инструменты.
Знать/ понимать:изученные музыкальные
Тембровая
окраска
музыкальных сочинения, называть их авторов; смысл
инструментов и их выразительные понятий:скрипач, виртуоз.
Уметь:
продемонстрировать
знания
о
возможности.
музыкальных
инструментах
- «Шутка» И.-С.Бах
- «Мелодия» П.Чайковский;
(скрипка); эмоционально
откликнуться
на
- «Каприс №24» Н.Паганини.
музыкальное произведение и выразить свое
- «Волшебный смычок» - норвежская
впечатление в пении, игре или пластике.
народная песня
-Исполнение изученных произведений, Знать/ понимать:изученные музыкальные
участие в коллективном пении, сочинения, называть их авторов;
музицирование
на
элементарных Уметь: продемонстрировать личностномузыкальных инструментах, передача окрашенное эмоционально-образное восприятие
музыкальных впечатлений учащихся за музыки, увлеченность музыкальными занятиями и
музыкально-творческой деятельностью; узнавать
3 четверть.
- Балет «Спящая красавица»
П.И.Чайковский

23

В современных ритмах.

24

Музыкальное состязание.

25

Музыкальные
инструменты (флейта).
Звучащие картины.

26

Музыкальные
инструменты (скрипка)

1

- Музыкальные фрагменты из опер,
балетов, мюзиклов;
- разученные песни.

27

28

29

30

изученные музыкальные сочинения, называть их
авторов; выступать в роли слушателей, критиков,
оценивать собственную исполнительскую
деятельность и корректировать ее.
Формы построения музыки как
Знать/понимать:смысл понятий:вариационное
Сюита «Пер Гюнт»
обобщенное выражение
развитие, сюита, тема, контрастные образы.
( обобщение)
художественно-образного содержания Уметь: передавать собственные музыкальные
произведений. Развитие музыки –
впечатления с помощью различных видов
движение музыки. Песенность,
музыкально-творческой деятельности, выступать
танцевальность, маршевость.
в роли слушателей,
Э.Григ «Утро», «В пещере горного
- узнавать изученные музыкальные сочинения,
короля»;
называть их авторов;
«Танец Анитры»;
- показать определенный уровень развития
«Смерть Озе»;
образного и ассоциативного мышления и
«Песня Сольвейг.
воображения.
Симфония. Формы построения музыки Знать/понимать: продемонстрировать
«Героическая». Призыв к
как
обобщенное
выражение понимание интонационно-образной природы
мужеству.
2 часть
художественно-образного содержания музыкального искусства, взаимосвязи
симфонии.
произведений.
выразительности и изобразительности в музыке,
- «Симфония №3» Л.Бетховен.
Уметь: эмоционально
откликнуться
на
- «Соната №14»;,
музыкальное произведение и выразить свое
- «К.Элизе»
впечатление в пении, игре или пластике
Портрет композитора.
Знать/понимать: смысл
Мир Бетховена
Обобщенное
представление
об понятий:ритм, импровизация, джаз-оркестр,
основных
образно-эмоциональных песенность, танцевальность.
сферах музыки и о многообразии Уметь: продемонстрировать знания о различных
музыкальных жанров и стилей. видах музыки, музыкальных инструментах,
Композитор- исполнитель - слушатель составах оркестров; эмоционально откликнуться
на музыкальное произведение и выразить свое
впечатление в пении, игре или пластике;
Раздел 7:«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (5 ч.)
1
Джаз – музыка ХХ века. Известные Знать/понимать: смысл понятий:музыкальные
«Чудо-музыка». Острый
иллюстрации, музыкальная речь.
джазовые музыканты-исполнители.
ритм – джаза звуки.
Музыка – источник вдохновения и Уметь: продемонстрировать знания о различных
видах музыки, продемонстрировать понимание
радости.
-«Я поймал ритм» Дж.Гершвин;
интонационно-образной природы музыкального
искусства, взаимосвязи выразительности и
«Колыбельная Клары» Дж.Гершвин.

-«Мы дружим с музыкой» И.Гайдн
31

«Люблю я грусть твоих
просторов».

1

32

Мир Прокофьева

1

33

Певцы родной природы.

1

34

Прославим радость на
земле

1

Интонация как внутреннее озвученное
состояние, выражение эмоций и
отражение мыслей. Музыкальная речь
как сочинения композиторов, передача
информации, выраженной в звуках.
- Г.Свиридов «Весна», «Тройка», «Снег
идет»;
- Э.Григ «Утро»
- П.Чайковский «Осенняя песнь»,
«Симфония №4».
Музыкальная речь как способ общения
между людьми, ее эмоциональное
воздействие на слушателей.
Музыкальная речь как сочинения
композиторов, передача информации,
выраженной в звуках.
-С.Прокофьев «Шествие солнца»,
«Утро»;
Музыкальная речь как способ
общения между людьми, ее
эмоциональное воздействие на
слушателей. Музыкальная речь как
сочинения композиторов, передача
информации, выраженной в звуках.
Музыка – источник вдохновения и
радости.
- Финал Девятой симфонии
Л.Бетховена «Ода к радости»
- В.Моцарт «Слава солнцу»
- Хор «Славься!» из оперы М.Глинки
- «Патриотическая песня» М.Глинка.
- Кант «Радуйся, Росско земле».
- В.Моцарт «Симфония №40»

изобразительности в музыке, многозначности
музыкальной речи в ситуации сравнения
произведений разных видов искусств.
Знать/понимать:
смысл
понятий:
«композитор»,
«исполнитель»,
«слушатель»;
выразительность
и
изобразительность
музыкальной
интонации;музыкальная
речь,
лирика.
Уметь: определять,
оценивать,
соотносить
содержание, образную сферу и музыкальный язык
творчества композиторов; узнавать изученные
музыкальные сочинения, называть их авторов.
Знать/понимать:опера, симфония, песня.
Уметь: определять,
оценивать,
соотносить
содержание, образную сферу и музыкальный язык
творчества композиторов; узнавать изученные
музыкальные сочинения, называть их авторов.

Знать/понимать: названия изученных жанров
музыки: опера,
симфония,
гимн,
кант,
ода; названия изученных произведений и их
авторов.
Уметь:
узнавать изученные музыкальные
произведения
и
называть
имена
их
авторов; определять, оценивать, соотносить
содержание, образную сферу и музыкальный язык
творчества композиторов; показать определенный
уровень развития образного и ассоциативного
мышления и воображения, музыкальной памяти и
слуха, певческого голоса.
Знать/ понимать:изученные музыкальные
сочинения, называть их авторов;

- Канон «Слава солнцу, слава миру»
В.Моцарт.
Исполнение изученных произведений,
участие в коллективном пении,
передача музыкальных впечатлений
учащихся.

Уметь:
продемонстрировать
личностноокрашенное эмоционально-образное восприятие
музыки, увлеченность музыкальными занятиями и
музыкально-творческой деятельностью; узнавать
изученные музыкальные сочинения, называть их
авторов; выступать в роли слушателей, критиков,
оценивать
собственную
исполнительскую
деятельность и корректировать ее.

Учебно-методическое обеспечение
1. Программа обеспечена учебно-методическим комплектом для 1-4-х классов общеобразовательной школы.
Допущено Министерством Российской Федерации. В комплект входит издание авторов: Е.Д.Критской,
Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной.
2. Музыка: Учебник для учащихся 3 класса начальной школы. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. Москва
«Просвещение» 2014
3. Музыка. 3 класс. Фонохрестоматия музыкального материала. MP3 Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.
Москва «Просвещение»
4. Музыка. 3 класс. Хрестоматия музыкального материала к учебнику.Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.
Москва «Просвещение» 2014
5. Музыка. Рабочая тетрадь. 3класс.
6. Методика работы с учебниками «Музыка».1-4 классы. Пособие для учителя. - М., Просвещение, 2013.
7. Поурочные планы по программе Критской Е.Д., 1 – 4 классы. Корифей Волгоград 2013 г.
8.
Дополнительная литература
1. Агапова И., Давыдова М. Лучшие музыкальные игры для детей. Москва. ООО «ИКТЦ» ЛАДА», 2006
2. Арсенина Е.Н. Музыка. Музыкальные путешествия, творческие задания, занимательные задачи. Волгоград.
Издательство «Учитель», 2014
3. Ермолаев П.И. «Весёлые песенки»
4. Давыдова М.А. Поурочные разработки по музыке. 1 класс. Москва. «ВАКО».2013

5. Давыдова М.А. Поурочные разработки по музыке. 2 класс. Москва. «ВАКО».2013Кудряшов А. «Песни для детей»
6. Копотева Г.Л., Логвинова И.М. Проектируем урок, формирующий универсальные учебные действия. Волгоград.
Издательство «Учитель», 2014
7. Михеева Л. «Музыкальный словарь в картинках»
8. Музыкальный словарь . начальная школа.(ФГОС). Москва – «ВАКО», 2013
9. Программы по музыке 1-8 классы. Под руководством Д.Б.Кабалевского. 3-е издание. Москва. «Просвещение»
10.Поурочные планы по программе Критской Е.Д., Волгоград. Издательско- торговый дом «Корифей» «1-4 классы.
2009
11.Семернин В. Музыка всюду живет… Москва «Советский композитор» 1991
Скудина Г. Рассказы о И.С. Бахе.Москва. «Музыка» 1985
12.Учебник. Музыка 3 класс, авторы В.В.Алеев, Т.Н.Кичак.
13.Учебник. Музыка 3 класс, автор Т.И.Бакланова
Использование медиаресурсов
1. Audiophile Classic Collection. Paganini (AUDIO-DISC)
2. Classic Hits. (AUDIO-DISC). 2013
3.Классическая музыка (МР3)
4. Лунный свет. РиДерз. (AUDIO-DISC) 2002
5. Музыкальный словарь Римана. 7727 статей с иллюстрациями. «Си ЭТС», 2004
6. Полная коллекция лучших записей джазовой эпохи. Оркестр Глена Миллера. ИДДК 2013
7. Русская симфоническая музыка (МР3)
8. Шедевры классической музыки» в эстрадной обработке (AUDIO-DISC)
9.Энциклопедия классической музыки. Интерактивный мир. «Коминфо», 2002

