1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Место предмета в учебном плане: согласно Образовательной программе школы, на
изучение учебного предмета «Музыка» в третьем классе отводится 34 часа в год, 1
час в неделю. Предмет изучается с 1 класса по 7 класс.
1.2. Учебно-методические средства обучения.
1.2.1. Учебный комплект:
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 3 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. - М.:Просвещение, 2011
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 3 класс. Рабочая тетрадь. М.:Просвещение, 2011
1.2.2. Методический комплект:
Авторская программа по музыке - «Музыка. Начальная школа»,
Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной, М., Просвещение, 2011

авторов:

1.2.3. Выпускники научатся:
воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях
как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на
искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности;
ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора
России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки,
ценить отечественные народные музыкальные традиции;
соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в
исполнительской деятельности;
1.2.4. Выпускники получат возможность научиться:
общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов;
исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация
и др.);
определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов;
оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и
профессионального музыкального творчества разных стран мира.
2.

Содержание тем учебного предмета.

Раздел 1. «Россия – Родина моя» (5ч.)
Отличительные черты русской музыки. Понятия «симфония», «лирика», «лирический
образ». Соединение изобразительного и выразительного в музыке. Определения «романса»,
«лирического образа», «романса без слов». Певческие голоса: сопрано, баритон. Понятие
«пейзажная лирика», подбор иллюстраций, близких романсам, прослушанным на уроке.
Музыкальные особенности виватного (хвалебного) канта (песенность + маршевость, речевые
интонации призывного возгласа, торжественный, праздничный, ликующий характер) и
солдатской песни-марша. Определение «песня-гимн», музыкальные особенности гимна.
Определение «кантаты». 3-частная форма. Особенности колокольных звонов - набат
(имитация звона в колокол). Составные элементы оперы: ария, хоровая сцена, эпилог.
Интонационное родство музыкальных тем оперы с народными мелодиями.
Мелодия - душа музыки. Природа и музыка. Звучащие картины. «Виват, Россия!». «Наша
слава – русская держава». Кантата «Александр Невский». Опера «Иван Сусанин».

Раздел 2 «День, полный событий» (4ч.)
Воплощение образов утренней природы в музыке. Принципы музыкального развития.
Развитие зерна-интонации в одночастной форме. Имитация дирижерского жеста. Портрет в
музыке. Соединение выразительного и изобразительного. Музыкальная скороговорка.
Контраст в музыке. Характерные черты музыкального языка Чайковского П.И. и
Мусоргского М.П. Речитатив, интонационная выразительность. Конкурс-игра - изображение
героев при помощи пластики и движений. Контраст в музыке. Понятие «пейзажная лирика»,
подбор иллюстраций, близких прослушанным произведениям. Интегративные связи видов
искусств.
Образы утренней природы в музыке. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан
человек. В детской! Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Образная природа музыкального
искусства.
Раздел 3. «О России петь – что стремиться в храм». (3ч.)
Жанр прелюдии, музыкальный инструмент клавесин. Певческий голос: дискант.
Отличительные особенности песнопений западноевропейской и русской духовной музыки эмоционально-образное родство и различие. Специфика воплощения образа Богоматери в
западноевропейской и русской духовной музыки. Специфика воплощения образа Богоматери в
современном искусстве. Знакомство с традицией празднования Вербного воскресения.
Музыкальные особенности жанра величания. Воплощение в классической музыке традицией
празднования Вербного воскресения. Жанры величания и баллады в музыке и поэзии.
Историческая сказка о важных событиях истории России, традициях и обрядах народа, об
отношении людей к родной природе.
Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!». Древнейшая песнь материнства. Святые
земли Русской. Вербное воскресенье. Вербочки.
Раздел 4. «В музыкальном театре» (6 ч.)
Составные элементы оперы: ария, каватина. Музыкальная характеристика оперного
персонажа.
Певческие голоса: сопрано, баритон. 3-частная форма арии. Составные элементы оперы:
увертюра, оперная сцена, рондо. Музыкальная характеристика оперного персонажа. Певческие
голоса: бас. Определение формы рондо. Контраст в опере. Лирические образы. Унисон в хоре.
Музыкальная характеристика Снегурочки. Музыкальный портрет оперного персонажа на
примере образа царя Берендея. Музыкальные особенности шуточного жанра в оперном
искусстве: жизнерадостный характер пляски, яркие интонации-попевки, приемы развития –
повтор и варьирование. Театрализация пляски: притопы, прихлопы, сопровождение танца
музыкальными инструментами (бубны, ложки, свистульки и пр.). Приемы развития музыки в
оперном жанре. Повторение 3-частной формы. Контрастные образы в балете. Сочинение сюжета
в соответствии с развитием музыки. Выявление сходных и различных черт между детской
оперой и мюзиклом. Определение характерных черт мюзикла.
Опера «Руслан и Людмила». Опера «Орфей и Эвридика». Опера «Снегурочка». Океан –
море синее. Балет «Спящая красавица». В современных ритмах.
Раздел 5. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4ч.)
Жанровые особенности былины, специфика исполнения былин. Имитация игры на
гуслях. Сопоставление зрительного ряда учебника с музыкальным воплощением былин.
Воплощение жанра былины в оперном искусстве. Определение выразительных особенностей
былинного сказа. Певческие голоса: тенор, меццо-сопрано. Народные напевы в оперном жанре.
Знакомство с русскими обычаями через лучшие образцы музыкального фольклора. Приметы
праздника Масленица. Воплощение праздника масленица в оперном жанре. Характерные
интонации и жанровые особенности масленичных песен.
«Настрою гусли на старинный лад». Былина о Садко и Морском царе. Певцы русской
старины (Баян. Садко). Певцы русской старины (Лель). Звучащие картины. «Прощание с
Масленицей».

Раздел 6. «В концертном зале». (5 ч.)
Определение жанра концерта. Вариационное развитие народной темы в жанре
концерта. Определение жанра сюиты. Особенности вариационного развития. Сопоставление
пьес сюиты на основе интонационного родства: сравнение первоначальных интонаций,
последующее восходящее движение. Жанр симфонии. Интонационно-образный анализ тем.
Определение трехчастной формы 2 части. Черты траурного марша. Повторение формы
вариаций. Интонационное родство частей симфонии. Выявление стилистических
особенностей музыкального языка Л.Бетховена.
Музыкальное состязание. Музыкальные инструменты Звучащие картины. Сюита
Э.Грига. «Пер Гюнт». Призыв к мужеству. Мир Бетховена.
Раздел 7 «О России петь – что стремиться в храм». (1ч.)
Вербное воскресенье. Православные праздники в музыке. Духовное начало искусства.
Раздел 8. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (6ч.)
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение
мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. Роль исполнителя в донесении
музыкального произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого
самовыражения в искусстве. Тембровая окраска наиболее популярных в России
музыкальных инструментов и их выразительные возможности. «Зерно»- интонация как
возможная основа музыкального развития. Выразительность и изобразительность
музыкальной интонации. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации.
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.
Выразительность и изобразительность в музыке. Передавать собственные музыкальные
впечатления с помощью различных видов музыкально-творческой деятельности, выступать в
роли слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и
корректировать ее.
Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир
Прокофьева. Певцы родной природы. Прославим радость на земле.
Учебно-тематический план
Количество
Разделы
Четверть
часов
5
«Россия – Родина моя»
1.
4
«День, полный событий»
«О России петь – что
3
стремиться в храм».
2.
4
«В музыкальном театре»

3.

2
3.

4.

4

«В концертном зале».

1

«В концертном зале».
О России петь – что
стремиться в храм».
«Чтоб музыкантом быть,
так надобно уменье…»

6
Итого

34

1

1

«В музыкальном театре»
«Гори, гори ясно, чтобы
не погасло!»

4

1

Контроль

1

1
4

