












Пояснительная записка
Рабочая программа по музыке для 3 класса по УМК «Школа России» составлена в соответствии нормативных правовых актов и инструктивно-методических документов:
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ)
Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»
Приказ Минобрнауки РФ от 20.10.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от
06.10.2009 г. № 373»
Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от
06.10.2009 г. № 373»
Примерная основная образовательная программа начального общего образования, рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего образования Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС (протокол заседания Координационного совета № 1
от 27-28 июля 2010 год);
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
Планируемые результаты начального общего образования
Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» на 2014-2015 учебный год
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»
Примерной программа по музыке для 1-4 классов. Авторы-составители: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – М.: Просвещение, 2013г.
Учебный план начальных классов МБОУ «СОШ № 36» на 2018-2019 учебный год

Предмет музыка в 3 классе начальной школы имеет целью формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры
школьников, введение детей в многообразный мир музыки через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих задач:
 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;
 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.
 совершенствование умений и навыков хорового пения (выразительность звучания, кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella, пение хором, в ансамбле и др.);
 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а также
элементарного музицирования на детских инструментах;
 активное включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, пластических,
художественных);

 накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, исполнителях и исполнительских коллектива.
Общая характеристика учебного курса
Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованного из концепции Д.Б. Кабалевского – это художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность.
Основными методическими принципами программы являются: увлечённость, триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру.
Освоение музыкального материала, включённого в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру школьников, воспитывает их музыкальный вкус.
В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания в исполнении дают возможность овладевать
приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные действия.
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, что 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».
Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально- ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляюттворческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в
составлении программы итогового концерта.
Описание места предмета в учебном плане
Согласно учебному плану на реализацию учебного курса отводится 34 часа, 1 час в неделю.
Содержание программы направлено на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью,
разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфике воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в
интонационно — временную природу музыки, её жанрово — стилистические особенности.
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Название раздела
Россия
1
– Родина моя
День,
2
полный событий
О
3 России петь – что стремиться в храм

Кол-во
часов
Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лири5
ческие образы в романсах и картинах русских композиторов и художников.
Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки
Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей.
4
Портрет в музыке
Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобрази4
тельном искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской
Содержание

Гори,
4
гори ясно, чтобы не погасло!
В
5 музыкальном театре
В
6 концертном зале
Чтоб
7
музыкантом быть, так надобно уменье

Жанр былины. Певцы - гусляры. Образы былинных сказителей, народные
традиции и обряды в музыке русских композиторов.
Музыкальные темы - характеристики главных героев. Интонационно - образное развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания музыкального языка, исполнения
Музыкальные темы - характеристики главных героев. Интонационно - образное развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания музыкального языка, исполнения
Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов.
Джаз - музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка - источник вдохновения
и радости.

Итого
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6

5

6

34

Содержание музыкального материала
Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский. «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. «Благословляю вас, леса». П. Чайковский,
слова А. Толстого. «Звонче жаворонка пенье». Н. Римский-Корсаков,словаА. Толстого.
«Романс» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов.
Виватные канты: «Радуйся, Росско земле», «Орле Российский». Русские народные песни: «Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и славу!».
«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка.
«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», фрагментыиз балета. 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.
Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский.
«Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощной».С. Рахманинов.
Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. «Аве Мария». Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева. Прелюдия № 1 (домажор) из I тома «Хорошо темперированного клавира». И. С. Бах.

«Мама» из вокально-инструментальногоцикла«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 Баяна 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, украинские народные песни.
«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. «Орфей и Эвридика», фрагменты из оперы. К. Глюк. «Снегурочка», фрагменты из оперы. Н.
Римский-Корсаков. «Океан — море синее», вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков.
«Спящая красавица», фрагменты из балета. П. Чайковский.
«Звуки музыки», Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. «Волк и семеро козлят на новый лад», мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина.
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский.
«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И. С. Бах.
«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. «Мелодия». П. Чайковский. «Каприс» Ns 24. Н. Паганини.
«Пер Гюнт», фрагменты из сюиты № 1 и сюиты № 2. Э. Григ. Симфония Ns 3 («Героическая»), фрагменты. Л. Бетховен. Соната № 14 («Лунная»), фрагмент 1-й части. 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.
«Мелодия». П. Чайковский. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. «Шествие солнца» из сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. «Весна и 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, фрагмент финала. В. А. Моцарт.
Симфония № 9, фрагмент финала. 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
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты определённые результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»:
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России;
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей деятельности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
- ориентация в культурном многообразии окружающей деятельности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, понимание и сопереживания чувствам других
людей;
- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально – ценностном отношении к искусству, понимании его функций в
жизни человека и общества.
Метапредметные результаты
Регулятивные
 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.
 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации;
 определять наиболее эффективные способы достижения результата
Познавательные
 освоение начальных форм познавательной иличностной рефлексии;
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;
 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий;
Коммуникативные
умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации и
коммуникации
Предметные результаты изучения музыки
Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 3 класса ученик научится:
 различать жанры музыки;
 понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное звуковедение;
 демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;
 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека;
 проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов;
 демонстрировать 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;
 показывать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;
 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида музыкально-творческой деятельности, выступать в роли
слушателей, эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных произведений;
 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов;
 продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах;
 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий;
 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;



исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.).
Ученик получит возможность научиться:
 проявлять готовность поделиться своими впечатлениями о музыке и выразить их в рисунке, пении, танцевально - ритмическом движении.
 пониманию истоков музыки и ее взаимосвязи с жизнью;
 расширять музыкальный кругозор и получит общие представления о музыкальной жизни современного социума;
 узнавать на слух основную часть музыкальных произведений;
 передавать настроение музыки в пении;
 давать определения общего характера музыки;
 выражать собственные мысли, настроения и чувства с помощью музыкальной речи в пении, движении, игре на инструментах;
 приобретать (моделировать) опыт музыкально-творческой деятельности через сочинение, исполнение, слушание;
 исполнять, инсценировать песни;
 откликаться на характер музыки пластикой рук, ритмическими хлопками;
 определять и сравнивать характер, настроение в музыкальных произведениях;
 осмысленно владеть способами певческой деятельности: пропевание мелодии, проникнуться чувством сопричастности к природе, добрым отношением к ней;
 участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов;
 владеть навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий;
 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы и анализе условий учебной задачи;
 ориентироваться в нотном письме как графическом изображении типичных интонационных оборотов;
 передавать настроение музыки в пластическом движении, пении, давать определения общего характера музыки;
 узнавать музыкальные инструменты по изображениям, участвовать в коллективном пении, вовремя начинать и заканчивать пение, слушать паузы, понимать дирижерские жесты;
 воплощения собственных мыслей, чувств в звучании голоса и различных инструментов;
 использовать музыкальную речь как способ общения между людьми и передачи информации, выраженной в звуках;
 выявлять особенности мелодического рисунка, ритмичного движения, темпа, тембровых красок инструментов, гармонии, принципов развитии формы. Выражение своего впечатления от музыки к рисунку;
 определять различные виды музыки (вокальной, инструментальной; сольной, хоровой, оркестровой);
 участвовать в коллективной, ансамблевой и сольной певческой деятельности;
 слушать своего собеседника, отстаивать свою позицию;
 оказывать помощь в организации и
проведении школьных культурно массовых мероприятий, представлять широкой публике
результаты собственной музыкально - творческой деятельности
(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.),
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотеку);
 оценивать собственную музыкально-творческую деятельность;
 размышлять о музыке, высказывать собственное отношение к различным музыкальным явлениям, сочинениям создавать собственные исполнительские интерпретации;
 сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стиле

Тематическое планирование по музыке
Тема урока

Содержание курса

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.)
Рождение музыки- качественное 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!»
Кантата.). «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.Образы защитников Отечества в музыке
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» (4 ч.)
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.Образы вечерней природы. Обобщение темы «День, полный собы- Урок контроля и коррекции знаний
тий»
Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.)
Урок 1. Мелодия - душа музыки

Урок 10.Два музыкальных обращения к Богородице

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. Образ матери в музыке, поэзии, живописи
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. Праздники Православной церкви
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!» (4 ч.)
Урок 14.Былина как древний жанр русского песенного фольклора
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 и 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. Образ былинных сказителей
Урок 17.Масленица – праздник русского народа
Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический фольклор России: обряды. Народная и профессиональная музыка.
Народные традиции и обряды в музыке русского композитора Н.РимскогоКорсакова
Тема раздела: ««В музыкальном театре» (6 ч.)
Уроки 18, 19.Опера «Руслан и Людмила» М. Глинки. Образы Руслана,
Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человечеЛюдмилы, Черномора
ских 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 20.Опера «Орфей и Эвридика» К. Глюка. Контраст образов
Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальнойвыразительности. Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка
«Орфей и Эвридика»
Урок 21.Опера «Снегурочка» Н. Римского - Корсакова
Образ Снегурочки, царя Берендея
Урок 22. Образы добра и зла в балете «Спящая красавица» П. Чайковского Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человече-

ских чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст.
Урок 23. В современных ритмах (мюзиклы)
Мюзиклы: «Звуки музыки» Р. Роджерса и «Волк и семеро козлят на новый
лад» А. Рыбникова. Обобщенное представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров.
Мюзикл. Мюзикл как жанр лёгкой музыки
Тема раздела: «В концертном зале» (5 ч.)
Урок 24. Жанр инструментального концерта
Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная. Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель.
Урок 25.Музыкальные инструменты – флейта
Выразительные возможности флейты
Урок 26.Музыкальные инструменты – скрипка
Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера
и исполнители
Урок 27. Сюита Э. Грига «Пер Гюнт»
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественнообразного содержанияпроизведений. 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 художественно-образного содержания произведений. Контрастные образы
симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты
и образы музыки Бетховена
Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (6 ч.)
Урок 29.Музыка в жизни человека. Песни о чудодейственной силе музыки Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах
музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор- исполнитель – слушатель. Музыка – источник вдохновения и радости
Урок 30.Мир композиторов: Г. Свиридов и С. Прокофьев. Особенности
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отстиля композиторов
ражение 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
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. Заключительный урок-концерт

MULTIMEDIA – поддержка предмета
Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/
Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/
В УРОКИ ВКЛЮЧЕНЫ ЗЛЕМЕНТЫ НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА

№ урока
№8
№ 30
№ 31
№ 15

Содержание НРК
Древние бурятские игры
Знакомство с творчеством Дандала Дампиловича Аюшеева
Прослушивание сурово-эпической песни «Байкал» Д. Аюшеева на сл. Ц. Галсанова
Знакомство с бурятским жанром сула (соло) – хвалебным гимном коню-победителю.

Календарно-тематическое планирование
№
урока

Кол-во
часов

Тема
Россия – Родина моя (5 ч.)

1
2
3
4
5

Мелодия - душа музыки
Природа и музыка (романс)
«Виват, Россия!»
Кантата «Александр Невский»
Образы защитников Отечества в музыке

1
1
1
1
1

6
7
8
9

День, полный событий (4 ч.)
Утро
Портрет в музыке
«В детской». Игры и игрушки
Образы вечерней природы. Обобщение темы «День, полный событий»

1
1
1
1

Дата проведения

Примечание

10
11
12
13
14
15
16
17
18,19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

О России петь – что стремиться в храм (4 ч.)
Два музыкальных обращения к Богородице
1
Образ матери в музыке, поэзии, живописи
1
Праздники Православной церкви
1
Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир
1
Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч.)
Былина как древний жанр русского песенного фольклора
1
Певцы русской старины (Баян и Садко)
1
Образ былинных сказителей
1
Масленица – праздник русского народа
1
В музыкальном театре (6 ч.)
Опера «Руслан и Людмила» М. Глинки. Образы Руслана, Людмилы, Черно2
мора
Опера «Орфей и Эвридика» К. Глюка. Контраст образов
1
Опера «Снегурочка» Н. Римского - Корсакова
1
Образы добра и зла в балете «Спящая красавица» П. Чайковского
1
В современных ритмах (мюзиклы)
1
В концертном зале (5 ч.)
Жанр инструментального концерта
1
Музыкальные инструменты – флейта
1
Музыкальные инструменты – скрипка
1
Сюита Э. Грига «Пер Гюнт»
1
«Героическая» (симфония). Мир Бетховена
1
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (6 ч.)
Музыка в жизни человека. Песни о чудодейственной силе музыки
1
Мир композиторов: Г. Свиридов и С. Прокофьев. Особенности стиля компо1
зиторов
Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский)
1
Прославим радость на земле
1
«Радость к солнцу нас зовет»
1
Заключительный урок-концерт
1

