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Планируемые результаты освоения предмета

музыки

3 класс

Основной задачей предмета кМузыкa> явJuIется формированио и рtввитие эстетических и
духовно-нрЕtвственньгх качеств личности.

Личностные результаты:
Личностные результаты освоения образовательной прогрЕlI\{мы начального общего
образования должны отражать готовность и способность обуrающихся к сtlморазвитию,
сформированность мотивации к обуtению и rrознанию, ценностно-смысловые устtlновки
обучающихся, отрЕDкающие их индивидуально-личностные позиции, социttльные

компетенции, личностные качества, сформировЕtнность основ гражд€lнской идентичности.
Лищrостные розультаты отрuDкtlются в индивидуЕrльньD( качественньIх свойствах
rIащихся, которые они должны приобрести в процессе освоеIIия уrебного предмета

<Музыкы:
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной прин4длежности на основе изуIения лгIших образцов
фольклора, шедовров музыкЕrльного наследия русских композиторов, музыки русской
православной церкви, рzвличньD( направлений современIIого музыкального искусства
России;
- целостный, социально - ориетированный взгJuIд на мир в его органищIом единстве и
разнообразии природы, культур, народов и религиЙ на основе сопоставления произведениЙ
русской музыки и музыки других стран, народов, национirльньпr стилей;
- р[ение набrrюдать за разнообрrвными явлениями жизни и искусства в уlебной и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка - умение ориентироваться в культурЕом
многообразии окружающей действительности;
- увzDкительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических

потребностей, ценностей и чувств;
- ре}витие мотивов учебной деятельности и личностного смысла гIениrI; овладение
навыкаN,Iи сотрудничества с учителем и сверстниками;
- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, }п{астие в
музыкапьной жизни кJIасса, школы, города и др.;
- формироваЕие этических чувств доброжелательности и эмоционtlльно - нравственной
отзывIIивости, понимания и сопереживания чувствЕII\{ других людей;
- ра:}витие музыкarльно - эстетического чувства, проявJIяющего себя в эмоционilльно ценностном отношении к искусству, понимании его фlъкций в жизни человека и общества.

Метапредметные результаты

:

К метапредметЕым результатам обуrающихся относятся освоенные ими при изучеЕии

одного, Еескольких или всех предметов универсЕrльные способы деятельности, применимые
palN,Iкulx образовательного процесса, так и в реальньгх жизнеIIньD( ситуациях, т.е.
уrебные действия учащихся, проявJuIющиеся в познавательной и практической
деятельности:

как в

-

овладение способностями принимать

и

сохрr}нять цеJIи

и задачи

уrебной

деятеJIьности, поиска средств ее осуществления в разньD( формах и видaж музькальной
деятельности;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе
восприятия, исполнениJI, оценки музыкальньIх сочинений;
- формирование р{еЕия планировать, конц)олировать и оценивать уrебные действия в
соответствии с поставленной з4дачей и условием ее реtlлизации в процессе познания

содержания музыкаJIьных образов; опредеJIять наиболее эффективные способы достижения
результата в исполнительской и творческой деятельности;
- освоение начальньп< форм познавательной и лиц{остной рефлексии; позитивнаlI
сallч{ООцеЕКа СвОих мУЗыКurльнО - твОрческих воЗмОЖнОСтеЙ;

овладение навыкilп{и смыслового прочтения содержtlния ((текстов) рaLзличных

музыкЕrльньпr стилей и жанров в соответствии с цеJuIми и задачаN{и деятельности;

- приобретение уN[ениrI осознаЕного построения речевого высказывания о содержании,
харi}ктере, особенностях языка музык€}льньш гrроизведений рiвньIх эпох, творческих
направлений в соответствии с задачами коммуникации,,
- формирование у младших школьников умения cocTtlBJuITb тексты, связанные с
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержЕlния, в устной и письменной
форме;

- овладение логическими действиями сравнения, аншIиза, синтеза, обобщение,
установления Еlнtшогий в процессе интонационно - образного и жiшрового, стилевого
аЕализа музыкальньж сочиненийп других видов музыкaльно - творческой деятельности;
- умение осуществJIять информационн},ю, познавательную и практическую
деятельность с использоваIIием рчLзличЕъD( средств информации и коммуникации (включая
пособия на электронньD( носитеJutх, обуrшощие музыкaльные прогр€tммы, цифровые
образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.).

Пр.дметные результаты:

_

Предметные требования вкJIючtlют освоенный обгlающимися в ходе изrIения учебного
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению
нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основоIIолагающих
элементов наrrного знания, лежащих в основе современной науrной картины мира.
- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно HpttBcTBeHHoM развитии;
- формирование общего представления о музыкальной картине мира;
- знание ocHoBHbD( закономерностей музык€шьного искусства на примере изучаемых
музыкальньtх произведений;
- формирование основ музыкaльной культуры, в том числе на материаJIе музыкальной
культуры родного крtш, развитие художественного вкуса и интереса к музыкzrльному
искусству и музыкzlльной деятельности;
- формирование устой.rивого интереса к музыке и различным вида]ч{ (или какому- либо
виду) музыкально - творческой деятельности;
_ умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным
произведениям;
- умение эмоцион€tльно и осознанно относиться к музыке различньж направлений:
фольклору, музыке религиозной, классической и современной; понимать содержание,
интонационно - образный смысл произведений разньпс жанров и стилей;
- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованньD( и
музыкЕrльно - пластических композиций, исполнение вокЕlльно - хоровых произведений.

Содержание учебного предмета
Содержание прогрtlN,Iмы третьего года выстраивается с yIeToM преемственIIости
музыкЕuьного обуrения учащихся и имеет те же разделы, что дJuI II класса:
1. "Россия - Родина моя"- 3 ч.
2."Щень, полньй событий"-6 ч.
3. "О России петь - что сц)емиться в xparr,t"-7 ч.
4. "Гори, гори ясно, чтобы не погасло!" -5 ч.
5. "В музыкЕIльном театре"-4 ч.
6, "В концертном зале"-3 ч.
7. "Чтоб музыкантом быть, так надобно 5rмeHbe"-6 ч.
.Щействие принципа концентричности и метода кзабегания вперед и возвращеЕиrI к
пройденному> (перспективы и ретроспективы в обуrении) проявrиется не только на уровне
тематического повторения рtвделов, IIо и в том, что некоторые произведениrI из прогрtlммы
и II классов повторяются в III классе с новыми заданиями, на новом
уроков музыки для
уровне их осмысления детьми.

I

Раздел 1. <Россия

-

Родина моя>

музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические образы в
Мелодия
-и душа
романсах картина( русских композиторов и художников. Образы Родины, защитников
Отечества в разлиtшьIх жанрах музыки.
Раздел 2. <,Щень, полньй событий>

Выразительность и изобразительность в музыке рiвIIьгх жанров и стилей. Портрет в музыке.
Раздел 3. (О России петь

-

что стремиться в xpElM)

,Щревнейшiul песЕь материIIства. Образ матери в музыке, rrоэзии, изобразительном искусстве.

Образ праздника в искусстве. Вербное воскресеЕье. Святые земли Русской.

Раздел 4. <Гори, гори ясно, чгобы не погасло!>>

Жанр бьшины. ПевцььгусJIяры. Образы бьшинньпс сказителей, ЕародIIые традиции и обряды
в музыке русских композиторов.

_

Раздеп 5. <В музьrкальном театре)
Музьrкаьные темы-харzжтеристики главньгх героев. Интонационно-образное рtввитие в
опере и балете. Контраст. Мюзикл кaк жЕlнр легкой музыки. Особенности содержаниrI
музыкtlльного языка, исполнения.
Раздел 6. <В концертном зzше>

Жанр инструN[ентального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей.
Выразительные возможности флейты, скрипки. Вьцающиеся скрипичные мастера и
испоJIнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкаrrьная форма (трехчастная,
вариационнм). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.

Раздел 7. <Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...))
Роль композиторq исполнитеJUI, сJIуIпателя в создании и бьповании музыкальньD(
соцлнений. Сходство и рzвлиIме музыкальной речи рtrlньж композиторов.
музыка ХХ века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные
Джаз
музыкаfiты-исполнители.
Музыка
истоtIник вдохновения и радости.
джазовые
Содержание музыкtшьного материала

главнilI мелодия 2-й частu. П. Чйковский. <Жаворонок>. М. Глинка, слова
<БлагословJuIю вас, лесa>). П. Чайковский, слова А. Толстого. <<Звонче
жztBopoнKa пенье>. Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого.
<Ромшrс> из Музыкальньгх иJIJIюстраций к повести А. Пушкина <Метель>>. Г. Свиридов.
Виватные канты: <Радуйся, Росско земле)), кОрле Российский>. Русские народные песни:
кСлавны бьши наши деды>, <Вспомним, братцы, Русь и славу!>.
<Алексшцр Невский>, фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. <Иван Сусшrин>, фрагменты из
оперы. М. Глинка.
Сшr,rфоrп,rя JФ 4,

Н. Кукольника.

<Колшбельная>. П. Чйковский, слова А. Майкова.
<Утро> из сюиты <Пер Гюнт>>. Э. Григ.
<Заход солнца). Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко.
кВечерняя песнrI). М. Мусоргский, слова А. Плещеева.
<Болтунья>. С. Прокофьев, слова А. Барто.
кЗолгуrпко, фрагменты из балета. С. Прокофьев.
<,Щжульетта-девочка) из балета кРомео и.Щжульетта>. С. Прокофьев.
кС няней>, <С куктtой> из цикJIа к,Щетская>. Слова и музыка М. Мусоргского.
<Прогулка>, кТюильрийский сад) из сюиты кКартинки с выстtвки>. М. Мусоргский.
Пъесы из к.Щетского аrrьбома>. П. Чайковский.

р4дуйсо, Ns б из <Всенощной>. С. Рахманинов.
Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. кАве Мария>. Ф. Шуберт, слова В. Скотта,
пер. А. ГIпещеева. Прелюдия М 1 (оо мажор) из I тома кХорошо темперировЕtнного клавирa>.
<Богородице,Щево,

И. С. Бах.
кМаллa> из вокально-инструмент€lльного

хор из рок-оперы кИисус Христос- суперзвездо. Л. Уэббер.
кВербочки>. А. Гречанинов, стихи А. Блока. кВербочки>. Р. Глиэр, стихи А. Блока.
ВеличzшIие князю Вл4димиру и кЕягиЕе Ольге. <Баллада о князе Владимире>. Слова
А. Толстого.
кБьшина о ,Щобрыне Никитиче>. Обраб. Н. Римского-Корсакова. кС4дко и Морской царь>,
русскаr{ бьшина (Печорская старина).
Песни Баяна из оперы кРуслан и Людмилa>. М. Глинка, Песни Садко, хор кВысота ли,
высота) из оперы кСадко>. Н. Римский-Корсаков.
Третья trеснJI Леля, Проводы Масленицы, хор из пролога оперы <Снегурочкa>. Н. РимскийКорсаков.
Веснянки. Русские, украинские народные песни.
кРуслан и Людьлило, фрагмеЕты из оперы. М. Глинка. <Орфей и Эвридико, фрагменты из
море
оперы. К. Гшок. <Снегурочко, фрагменты из оперы. Н. Римский-Корсаков. <<Окешr
синее), вступление к опере <Садко>. Н. Римский-Корсаков.
кСтrящая красавица>, фрагменты из ба.пета. П. Чайковский.
<Звуки музыки)), Р. Роджерс, русский текст М. Щейтлиной. кВолк и семеро козJIят на новый
лад)), мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина.
Концерт Jф 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский.
кШугко из Сюиты М 2 для оркестра. И. С. Бах.
кМелодия> из оперы кОрфей и Эвридико. К. Глюк. кМелодия>. П. Чайковский.
<Каприс> Ns 24. Н. Паганини.
кПер Гюнт>>, фрагменты из сюиты Ng 1 и сюиты Ns 2. Э. Григ. Симфония Ns З
(кГероическая>), фрагменты. Л. Бетховен. Соната Jф 14 (<Лунная>), фрагмент 1-й части. Л.
Бетховен. кКонтрданс), (К Элизе>>, кВесело. Грустно>, Л. Бетховен. кСурок>. Л. Бетховен,
русский текст Н. Рйского. <Волшебный смычок)), норвежскаrI народнаrI песня. кСкрипкa>.
Р. Бойко, слова И. Михайлова.
<Мелодия>. П. Чайковский. кУтро> из сюиты кПер Гюнт>. Э. Григ. кШествие солнца) из
сюиты кАла и Лоплий). С. Прокофьев. <Весна и Осень), <Тройко из МузыкальньIх
иJшюстраций к повести А. Пушкина <<Метель>. Г. Свиридов.
<<Осанна>,

'

цикJIа <Земля>. В. Гаврилин, слова В. Шульгиной.

кСнег идетD из кМаленькой кантаты>. Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака.
кЗапевка>. Г. Свиридов, стихи И. Северянина. <Слава солнцу, слава миру?>, KEtHoH. В. А.
Моцарт-Симфония Ns 40, фрагмент финаrrа. В. А. Моцарт. Симфония Jф 9, фрагмент финаrrа.
Л. Бетховон. кМы дружим с музыкой>. И. Гайдн, русский текст П. Синявского.
кЧуло-музыкD). Д. Кабалевский, слова 3. Алексшrдровой. <Всюду музыка живет>. Я.
,Щубравин, слова В. Суслова. <Музыкантьu, немецкzuI Еароднм песнlI. <<Камертон>,
Еорвежскм народнм песня. кОстрьй ритм>. Щж. ГершвиII, слова А. Гершвина, русский
токст В. Струкова.
кКолыбеlьпая Клары) из оперы кПорги и Бесс>.,Щж. Гершвин.

Тематическое планирование
(РОССИrI - РОДИНА МОЯ>
J\ъ

пJп

1.1

|.2.

Тема урока

Мелодия - душа музыки.

Природа и }rузыка.
Лирические образы

Кол
-во
час
ов
1

1

РУССКИХ POMZШICOB.

1.з,

Жанр кiшта в русской
музыке.

Содержание

1

Отличителъные черты
русской Ivtузыки. Понятrля
ксимфония)), ((лирико),
(fiирический образ>.
Соединение
изобразитеJIьЕого и
ВьЦэазитеJIьного в lчIYзыке.
Определения ((романсa>),
(лирического образа>,
(<романса без слов>>.
Певческие голоса: coпpilнo,
баритон. Понягие <<пейзажная
лирикa>), подбор
иJIJIюстраций, б.тпrзюпr
poмaнcfll![, просJryшанным Еа
уроке.
Музыкаrrьные особенности
виватIIого (хваrrебного) кшrта
(песенность * маршевость,
речевые иIIтоIIации
призывного возгласа,
торжественный,
праздrи.пrьй, rпrкуrощий
характер) и соrцатской

Характеристика основной деятельности
учащихся

Ориентироваться в музыкаJIьIIьD( жaнpzlx
(опера, бшrет, симфония, концерт, сюит.4
каЕтата, poMElHc, кшrт и т.д.);
Определlять средства шгрьткапьной
выFазитеJьности.

Выявлrять жаJ{ровое начzшо музыки;

Оцепивать эмоциональньй характер музыки
и опредеJuIть ее образное содержание.

Выявление жЕlнровьIх признiжов, зернаинтоЕации, лада, состава исполнlrгелей.
Определять особенности зв)лIаЕия зн{lкомьD(
музыкurльньD( иIIсц)р(ентов и BoKilJIbIIbD(
голосов.

,Щата

.Щата

по
плаЕу

по
фалсгу

IIссни

|.4.

Кантата <Александр

l

Определение (песня-гимн)),
музыкчlльЕые особенности
гимна. Определение
(кантаты)). 3-частная форма.
особенности колокоJьIIьD(
звонов - набат (имитация
звона в колокол).
Составные элементы оперы:
ария, xopoBzul сценъ эпилог.
Интонационное родство
музыкальньD( тем оперы с
народными мелодиями.

Невский>>.

1.5.

Опера <<Ившr Сусанин>.
.Ща будет вовеки веков
сильна...

1

Определlять характерные особенности
музыкального языка великих
композиторов.

Характерные особенности колокоJьIIьD(
звонов - благовест. Отли.п,Iтельные черты
русской музыки. Жанры музыки (песrrя,
танец, марш);
Особенности звrIания знакомьD(
музык:rльньD( инстрр{ентов и вокальIIьD(
голосов.
Выявлять жанровое начало музыки.

(ДЕНЬ ПОЛНЫИ СОБЫТИИ)
1.6.

Образы утренней
природы в музыке.

I.7.

Портрет в музыке
кВ каждой интонации
спрятzlн человек)).

1

l

Воплощение образов
утренней природы в
музыке. Принципы
музыкального р:rзвития.
Развитие зерна-интонации
в одночастной форме.
Имитация дирижерского
жеста.
Портрет в музыке.
Соединение
выразительЕого и
изобразитеJIьного.

Мрыкальная

скороговорка. Контраст в

Оценивать эмоциональньй характер музыки
и опредеJIять ее образное содержalние.

Понимать осIIовные дирижерские жесты:
внимание, дьD(€lние, начало, окоЕчuшие,
плilвное звуковедение;
участвовать в ко-тпrективной
исполнительской деятеJIьности (пении,
Iшастическом интонировzlнии.

музыкс.
1.8.

.Щетские образы

М.П. Мусоргского и
П.И. Чайковского.

1.9.

Образы вечерней
природы.

1.10.

Щва музыкальньгх

им 1lр()l)и:tаIlии.

Характерные черты
участвовать в ко.тшrективной
музыкttльного языка
исrrолIIительской деятеJIьности (пении,
Чайковского П.И. и
пластическом интонировании,
Мусоргского М.П.
импровизации.
Ре.пrтатив, интонационнzUI
вырzвительIIость. Конкурсицра - изображение героев
при помощи Iшастики и
движений.
Контраст в Iчfузыке.
l
Умение видетьмногообразие музыкttльньD(
Понятие <<пейзажная
со.пrнений. Испошrягь песни о вечере
лирикa>), подбор
мягко, рас[редеJIяJ[ дьгхание на всю фразу.
иJIJIюстраций, бrпrзких
просJtуIпанным
произведениям.
Интегративные связи видов
искYсств.
(О РОССИИ ПЕТЬ, ЧТО СТРЕМИТЪСЯ В ХРАМ)
1

1

обращения к Богородице.

Жанр преJIюд,Iи,
муз

ыкальньй инстррtент

Опредеrrять характер музыки, выражающий
чувства художника.

кJIавесин. Певческий голос:

2.|

,.ЩревнейшffI песнь

материнства.
образ матери в мyзыке.

l

дискант. Отrпrчительные
особенности песнопений
з€lп4дtlоевропейской и
русской духовной музыки эмоционально-образное
Dодство и Dtlзличие.
Специфика воIшощенIбI
образа Богоматери в
запаJшоевропейской и

Сравнивать музыку Шуберта и
Рахманинова. Уметь характеризовать
духовную музыкч.

2.2.

2.з.

I l():),lии, )l(иlt()llиси.
Образ матери в
совремеЕном искусстве.

l

Праздники православной
церкви. Вербное
воскресение.

I

Музьпсшlьный образ
праздника в
классической и
совоеменной мчзыке.
Святые земли Русской.
Кrrягиrrя Ольг4 Кrrязь
Вл4дшчrир.

l

:скоЙ /lух()t}IlоЙ му,rtrки.
Специфика вопJlощсl ия
образа Богоматери в
современном искусстве.
I

Знакомство с традицией
прЕвднования Вербного
воскресения. Музьrкальные
особенности жанра

Сравнивать содержilние художественных
картин, музыкчlльные и художествеЕные
образы.

Знакомство с праздникaми Православной
церкви. Знать историю прitздника <Вербное

воскресениеD.

велиtlчlния.

2.4.

2.5.

2.6.

Обобщаlощий 1рок.
Музыка на НовогодЕем
пDrвднике.

2.7.

Бьrтпrна как древний

жапр русского песенного
фольклора.

1

l

Вогшощение в
кJIассической музьп<е
традицией прzвдIования
Веобного воскDесения.
Жанры величilния и
ба-гш4ды в музыке и поэзии.
Историческztя cкitзKa о
вarкньтх событиях истории
России, традициrD( и
обрялах народц об
отношении .тподей к родной
поиDоде.
Тестирование r{аrцихся.

Исполнять знtlкомые песни о прtlздниках
/рождественские песни/.
Определение музыкальньD( особенностей
духовной музыки: строгий и торжественный
характер, напевность, неторопливость
движения. Сравнение бшшады, величания,
молитвы и выявление их интонационнообразного родства.
,Щемонстрировать навыки, приобретенные
на уроках.

кГоРИ ГРоИ яСНо, ЧТоБы нЕ ПоГАСЛо))
1

Жанровые особенности
бьшины, специфика
исполнения бьшин.
Имитация игры на ryслях.
сопоставление
зDительЕого DяJIа учебника

Определить характер бьшин, знать
содержание, особенности испоJIнения
народЕьD( певцов русской старины ryсJIяров, особенности жчшра кбылина>/
старина/.
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2.8.

Образы народньD(
сказителей в русских
оперчtх (Баян и С4дко).
Образ певца-пастушка

l

Леrrя.

2.9.

Масленица- прzlздник
русского народа.

1

с музыкшIыlым
воплощением бьшин.
Воплощение жанра
бьшины в оперном
искусстве. Определение
выразитеJIьньD(
особенностей бьшинного
cкuвa. Певческие голоса:
тенор, меццо-сопрzшо.
Народные нiшевы в
опеDном жанDе.
Знакомство с русскими
обычаяrли через Jryчшие
образцы Ivtузыкального
фольклора. Приметы
пр:rздника Масленица.
Воплощение прiвдника
масленица в оперном
жанре. Харакгерные
интонации и жrlнровые
особенности маслени!шых
песен.

Импровизация на з4дtш{ную мелодию и текст,
ритмическое сопровождение,
(<рz}зыгрывание> песни по роJlям.

Исполнение с сопровождением простейших
музыкальньD( инстрр[ентов - ложки, бубны,
свистульки, свирели и др., с танцевzlльными
движениями.

(В МУЗыкАJIЬНоМ ТЕАТРЕ))
2.|0.

Опера <<Руслан и
Jftодмилa> М.И. Глинки.
Образы Русланц
Лю,щ,tилы, Черномора.

l

Урок-пугешествие в
оперньй театр.
составные элементы
оперы: ария, каватина.
Мрьп<аrrьная
характеристика оперного

Знакомство с рi}зновидностями голосов
/баритон и сопрано/. Составление
характеристикигероя, срzIвнение его
tIоэтического и музыкtшьного образов.

персонiDка.

Певческие голоса: сопрано,
баритон.

11

2.|l

2.I2.

Образы Фарлаф4 Наины.
Увертюра.

Опера <Орфей и
Эвридикa> К. Глока.
Контраст образов. Опера
кСнегуро.лса>

l

1

Мрыкальная

Н.А. Римского-

характеристика
Снеryро.пси.

Корсакова. Образ
Снегурочки.
з.1

Опера <<Снегурочка>.
Образ царя Берендея.
Танцы и песни в
заповедном лесу.

3-частная форма арии.
составные элементы
оперы: увертюрa опернаrI
сцена, роЕдо. Музьткшlьная
характеристика оперного
персонzDка. Певческие
голоса: бас. Определение
формы рондо.
Контраст в опере.
Лирические образы.
Унисон в хоре.

1

Музыка-пьньй портрет
оперного персонажа на
примере образа царя
Берендея. Мрыкальные
особенности шуточного
жанра в оперном
искусстве: жизнерадостньй
характер пJUIски, яркие
интонации-попевки,
приемы рiчlвития - повтор
и варьировiшие.
Театрализация IIJIяски :
притопы, прихJIопы,
сопровождение танца
музыкitльЕыми
инстрр(ентами (бубны,
ложки, свистульки и пр.).

Определение увертюры. Уметь услышать,

на каких темахпостроена музыка
увертюры. Исполrrяь тему
з€lкJIючительного

хора.

Видеть контраст добраи зла,
познакомиться с мифом об Орфее,
вьгr{ить темы. Услышать в музыке
современность/ написана давно, но созв)лна
нашим чувствай.

Услышать контраст в музыке пролога и
сцены т€tjяния, составить портрет царя
Берендея, проследить развитие пляски
скоморохов.

L2

a,

з.2.

Образы природЕл в
музыке Н.А. РимскогоКорсакова. <<Океан море синее>, всц/пление
к оперо <Садко>. Образы

1

добраизлавбалете

<Спящая красавица)
П.И. Чайковского.

J.J.

Мюзиклы: <Звуки
музыки). Р. Роджерса,

1

<<Волк и семеро козJuIт на
новый лад> А.
Рыбникова.

з.4.

Инстррtентальный
концерт. Народная пeclul

1

в концерте.

з.5.

3.6.

Сюита Э. Грига <Пер
Гюнт> из музыки к дрil]\{е
Г. Ибсена. Контрастные
образы и особенности их
музыкzrльного рfLзвития.
Женские образы сюиты,
их иtIтонационнчU{
близость.
особенности
интонационно-образного
рiLзвитиrI образов
<героической симфонии>

1

1

Приемы развития музыки в
оIIерном жанре.
Повторение 3-частной
формы. Контрастные
образы в баrrете.
сочинение сюжета в
соответствии с рtввитием
музыки.
Выявление сходньD( и
различньD( черт между
детской оперой и
мюзикJIом. Определение
xaDaKTeDHbD( чеDт мюзикJIа
кВ КОНЩЕРТНОМ ЗАЛЕ>
Определенио жанра
коЕцерта.
Вариационное рiLзвитие
народной темы в жанре
коЕцерта.
Определение жанра сюиты.

Усльппать контраст во вступлении к
балету, слушiш финал, расскЕвать о том,
как закаЕчивается действие.

Закрепление основньtх понятий: оперъ
баrrет, мюзикJI, музыкальнiц характеристика,

увертюра оркестр.

Умение в музыке услышать близость
народной песне.

особенности
вариационного рiввития.

сопоставление пьес сюиты на основе
интонационного родства: сравнение
первоначальньD( интонаций, последующее
восходIщее движение.

Жанр симфонии.
Интонационно-образньй
анzLлиз тем. Определение
тDехчастной формы 2

Сравнивать образ 1 части симфонии с
картиной Айвазовского <<Буря на северном
море). Сравнить характер тем финала.
ПоодипижиDовать оDкест]эом.

1з

части. Черты траурного
марша.

Л. Бетховена

з.7.

l

Мир Л. Бетховена:
выявлеtI ие особеIlltостей

музыкалыlого языка
композитора.

3.8.

з.9.

3.10.

з.11

з.|2.

Выявлеll ис с,l,иJIистических особенностей
музыкzUl l,t l()l,() я,}1,1 ка J I. Бетховена.

(ЧТОБ МУЗЫКАlI'ГОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБ Но YM1,1llrli))

Джаз - одно из
направлений
современной музыки.
Джаз и музыка
Дж. Геошвина.
Мир композиторов:
Г.В. Свиридов и
С.С. Прокофьев,
особенности стиJLя
композиторов.

особенности
музыкt}льного языка
рiвных композиторов:
Э. Григ,
П.И. Чайковский,
В.А. Моцарт.
Прославим радость на
земле.
Обобщающий урок

Итого:

Повторение формы
вариаций. Интонационное
родство частей симфонии.

l

Опредс:lсl

разновидностями,
особсltностями джазовой
музыки.

джазовой му,l1,1ки.
ОпределеIlис l]lltltlltlji м1,IсJlи, с()llоставление
на основе llриllllиllil ((cx(Ulc,1,lta и ра:}Jlичия).

стилистические
особен ности музыкального

l

1

1

з4

с

зllакомство с

языка Г.В. Свиридова и
С.С. Прокофьева.
Вокальная импровизация
на фразу <Снег идетD.

стилистические
особенности музыкаJIьного
языка Э. Грига,
П.И. Чайковского,
В.А. Моцарта. Ролевая игра
кИграем в дирижера>.
Гимн человеческому
счастью.
Тестирование уровня
музыкальЕого развития
r{ащихся 3 класса.

lи

х

1l

pil K,|,cpl

l lDl

x,)J tcMcl

l,|,()I}

Создать Booбpitl<itcM1,1ii ll()p,lpc,l,
их tlб,l,с7lиllяс,l,.

КОМПОЗИТОроtl,,1,,,,,

Подчеркllу,1,1,,llIilllсllIlс му,t1,1l(и l] )l(изни
человека, t}cJlиI(yl() сиJIу исl(усс,I,I}а. [-lайти
общее в My:tl,Il(c Моцар,I,а, lic,l,xoBeHa,
Глинки.

Слушание гимна. Характерные черты гимна.
Исполнять
мелодии.

выразительно поJIюбившиеся
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