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Планируемые результаты освоения учебного предмета(курса)
<<Музыка>>

3 класс

Основной задачей предмета <Музыка)) является формирование

эстетических и духовно-нравственных качеств личности.

Личностные результаты

и

р€Iзвитие

:

Личностные результаты освоения образовательной программы начального
общего образования должны отражать готовность и способность обуrающихся
к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию,
ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их
индивидуЕUIьно-личностные позиции, соци€шьные компетенции, личностные
качества, сформированность основ гражданской идентичности.
Личностные результаты отражаются в индивидуаJIьных 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 музык€Lльного наследия
русских композиторов, музыки русской православной церкви, различных
направлений современного музыкчLльного искусства России;
- целостный, соци€Lпьно - ориетированный взгляд на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, к льтур, народов и религий на основе
сопоставления произведении русскои музыки и музыки других стран, народов,
:

национ€Lльных

стилей;

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в
учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка умение

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности;
- уважительное отношение к кулътуре других народов; сформированность
эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- РаЗВИТИе МОТивов 1.T ебной деятельности и личностного смысла }пrения;
овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
- ориентация в культурном многообразии окружаюrцей действительности,
участие в музыкапьной жизни класса, школы, города и др;
- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционаJIьно нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
- р€ввитие музык€Lльно - эстетического чувства, проявляющего себя в
эмоционаJIьно - ценностном отношении к искусству, понимании его функций в
жизни человека и общества.

Метапредметные резул ьтаты

:

К метапредметным результатам обучающихая относятся освоенные ими при
изу{ении одного, нескольких или всех предметов универсаJIьные способы
деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в
ре€Lльных жизненных ситуациях, т.е. учебные действия )чащихся,

проявляющиеся в познавательной и практической деятельности:
- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи уrебной
деятелъности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах
музыкаJIьнои деятельности;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкaльных сочинений;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать
1^rебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее
реапизации в процессе познания содержания музыкЕLIIьных образов; определятъ
наиболее эффективные способы достижения резулътата в исполнительской и
творческой деятельности;
- освоение начЕLпьных фор, познавательной и личностной рефлексии;
позитивная самооценка своих музык€Lльно - творческих возможностеи;

- овладение навыками смыслового прочтения содержания ((текстов))
различных музык€Lпьных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами

деятельности;
- приобретение умения осознанного построениrI речевого выскЕвывания о
содержании, характере, особенностях языка музык€Lльных произведений разных
эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации;
- формирование у младших школьников умения составлять тексты,
связанные с размышлениями о музыке и личностнои оценкои ее содержания, в
устной и письменной форме;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщение, установления аналогий в процессе интонационно - образного и
жанрового, стилевого анализа музыкаJIьных сочинении и других видов
музык€Lльно - творческой деятельности;
- умение осуществлять информационную, познавательную и
практическую деятельность с использованием рчвличных средств информации
и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие
программы,
музыкальные
цифровые образовательные ресурсы,
мультимедийные презентации и т.д. ).

Предметные результаты

:

Предметные требования включают освоенный обl^rающимися в ходе изучения
учебного предмета опыт специфической для данной предметной области
деятельности по получению нового знания, его преобрЕвованию и применению,
а

также

систему

основополагающих

элементов

основе современной научной картины мира.

научного

знанияJ

лежащих

в

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в
духовно - нравственном р€ввитии;

его

- формирование общего представления о музыкагIьной картине мира;

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере

изучаемых музыкЕIJIьных произвед ений;
- формирование основ музык€Lльной

культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, рЕIзвитие художественного вкуса и
интереса к музыкчшьному искусству и музыкальной деятельности;
- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или
какому- либо виду) музыкапьно - творческой деятелъности;
- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к
музык€tльным

произведениям

;

- умение эмоционаJIьно и осознанно относиться к музыке различных
направлений: фольклору, музыке религиозной, классической и современной;

понимать содержание, интонационно

-

образный смысл произведений рzвных

жанров и стилей;
- умение воплощать музыкапьные образы при создании театрЕLпизованных
и музыкаJIьно - пластических композиций, исполнение вокапьно - хоровых
произведений.

Содержание учебного предмета (курса)
<<Музыка>>

3 класс:

Содержание программы третьего года выстраивается с учетом

преемственности музык€rльного
для II класса:

обучения учащихся и имеет те же р€вделы, что

"Россия-Родинамоя"- З

ч.
2, "Щень, полный событий"-6 ч.
3. "О России петь - что стремиться в xpaM"-J ч.
4. "Гори, гори ясно, чтобы не погасло!" -5 ч.
5. "В музыкаJIьном театре"-4 ч.
6. "В концертном зале"-3 ч.
1.

7. "Чтоб музыкантом быть, такнадобно уменье"-6 ч.

Щействие принципа концентричности и метода <<забегания вперед и
возвращения к пройденному) (перспективы и ретроспективы в обучении)
проявляется не только на уровне тематического повторения разделов, но и в
том, что некоторые произведения из программы уроков музыки для I и II
классов повторяются в III классе с новыми заданиями, на новом уровне их
осмысления детьми.
Раздел 1. <Россия

-

Родина моя)

Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и
художников. Образы Родины, защитников Отечества в р€вличных жанрах
музыки.

Раздел 2.

<<.Щень,

полный событий>

Выразительность и изобразительность в музыке разныхжанров и стилей.

Портрет в музыке.

Раздел 3. (О России петь

,Щревнейшая песнь

что стремиться в храм))

материнства.

Образ матери в

изобразительном искусстве. Образ пр€вдника
Святые земли Русской.

музыке,

поэзии,
в искусстве. Вербное воскресенье.

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

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей,

народные

традиции и обряды в музыке русских композиторов.
Раздел 5.

(В музыкЕtльном театре)

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное
развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки.
Особенности содержания музыкЕLльного языка, исполнениrI.

Раздел 6.

(В концертном

заJIе))

концерта. Мастерство композиторов и исполнителей.
Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные
мастера и исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музык€шьн€uI
форма (трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.

Жанр инструмент€Llrьного

Раздел 7. <Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...>

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании
музык€Lльных сочинений. Сходство и р€вличие музыкальной речи разных
композиторов.

!жаз - музыка ХХ века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация.
источник
Известные джЕвовые музыканты-исполнители. Музыка
вдохновения и радости.
Содержание музык€шьного

материаJIа

Симфония J\Ф 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский. <Пtаворонок>. М.
Глинка, слова Н. Кукольника. <<Благословляю вас, леса). П. Чайковский, слова
А. Толстого. <Звонче жаворонка пенье)). Н. Римский-Корсаков,словаА.
Толстого.
<<Романс>> из Музык€шьных
иллюстраций к повести А. Пушкина кМетель>. Г.
Свиридов.
Виватные канты: <Радуйся, Росско земле)), кОрле Российский>. Русские
народные песни: <<Славны были наши деды)), <Вспомним, братцы, Русь и
славу!>.

(Александр Невский>, фрагменты из кантаты. С. Прокофъев. <Иван Сусанин>,
фрагменты из оперы. М. Глинка.

,

<КолыбельнаD). П. Чайковский, слова А. Майкова.
<<Утро> из сюиты <П"р Гюнт>. Э. Григ.
<Заход солнцa>). Э. Григ, слова А. Мунка, пер.С. Свириденко.
<<Вечерняя песня). М. Мусоргский, слова А. ГIлещеева.
(Болтунья). С. Прокофьев, слова А. Барто.
<<Золушка>>, фрагментыиз балета. С. Прокофьев.
<<.Щжульетта-девочкa>)из балета <Ромео и !жульетта). С. Прокофьев.
<С няней)), ((С куклой>из цикла <Щетская>. Слова и музыка М. Мусоргского.

<Прогулка>, <Тюильрийский сад)) из сюиты <Картинки с выставки)). М.
Мусоргский.
Ьесы из <lетского альбома>>. П. Чайковский.
<Богородице Щево, радуйся)), J\Ъ б из <Всенощной>.С. Рахманинов.
Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. <Аве Мария>. Ф. Шуберт, слова
В. Скотта, пер. А. Плещеева. Прелюдия М 1 (домажор) из I тома кХорошо
темперированного клавира)). И. С. Бах.
<<Мама>> из вокЕUIьно-инструментzLльногоциклакЗемля>>.
В. Гаврилин, слова В.
Шульгиной.
<<Осанно), хор из рок-оперы <<Иисус Христ
суперзвезда)). Л. Уэббер.
<Вербочки>. А. Гречанинов, стихи А. Блока. <Вербочки>>. Р. Глиэр, стихи
А. Блока. Величание кIuIзю Владимиру и княгине Ольге. кБаллада о
кнrIзе Владимире>. Слова А. Толстого.
<<Былина о flобрыне 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 <СнегурочкD).
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 отrеры. Н. РимскийКорсаков. <<Океан
море синее), вступление к опере <Садко>. Н. РимскийКорсаков.
<Спящая красавицы, фрагменты из балета. П. Чайковский.
кЗвуки музыки), Р. Роджерс, русский текст М. I_{ейтлиной. <Волк и семеро
козлят на новый лад)), мюзикJI. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина.
Концерт N 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский.
<Шутка> из Сюиты J\Ф 2 для оркестра. И. С. Бах.
<Мелодия> из оперы <Орфей и Эвридикa>). К. Глюк. <Мелодия>. П.
Чайковский. <Каприс) Ns 24. Н. Паганини.
<Пер Гюнт>>, фрагменты из сюиты J\Ф 1 и сюиты J\9 2. Э. Григ. Симфония Ns 3
(кГероическая>>), фрагменты. Л. Бетховен. Соната JE 14 (<Лунная>), фрагмент
|-й части. Л. Бетховен. <Контрданс)), (К Элизе>>, <Весело. Грустно>. Л.
Бетховен. <Суроо. Л. Бетховен, русский текст Н. Райского. <Волшебный

смычою), норвежская народная песня. <<Скрипка>.
Михайлова.

Р.

Бойко, слова И.

П. Чайковский. кУтро)) из сюиты <Пер Гюнт>. Э. Григ. <IIТествие
солнца) из сюиты <Ала и Лоллий). С. Прокофьев. <<Весна и Осень>>, <Тройка>>
из МузыкzLпьных иллюстраций к повести А. Пушкина <<Метель). Г. Свиридов.
<<Мелодия>.

из <<Маленькой кантаты). Г. Свиридов,стихи Б. Пастернака.
<<Запевка). Г. Свиридов, стихи И. Северянина. <Слава солнцу, слава миру?>,
канон. В. А. Моцарт-Симфония Jф 40, фрагмент финала. В. А. Моцарт.
Симфония Nч 9, фрагмент финала. Л. Бетховен. <<Мы дружим с музыкой>. И.
Гайдн, русский текст П. Синявского.
<<Чудо-музыкa>>. Д. Кабалевский, слова З. Александровой. <<Всюду музыка
живет). Я. ,Щубравин, слова В. Суслова. <Музыканты), немецкая народная
песня. <Камертон), норвежскЕtя народнЕuI песня. кОстрый ритм). Щж. Гершвин,
слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова.
<<Колыбельная Клары> из оперы <Порги и Бесс>. Щж. Гершвин.
<<Снег идет>)
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3 класс
(34 часа)

(РОССИrI - РОДИНА МОЯ)
Jф

пlп

Тема урока

Ко
л-

Содержание

во
час
ов
1.1

|.2.

Мелодия - душа
музыки.

Природа и музыка.
Лирические образы
русских романсов.

1

1

Отличительные черты
русской музыки. Понятия
<симфония)), (лирика)),
((лирический образ>.
Соединение
изобразительного и
выр€вительного в
музыке.
Определения ((романсa>),
((лирического образа>,
((романса без слов>>.
певческие голоса:
сопрано, баритон.
Понятие <<пейзажная
лирика)), подбор

Характеристика основной
деятельности учащихся

Ориентироваться в музыкztльных
жанрах (опера, балет, симфония,
концерт, сюита, кантата, романс, кант
и т.д.);

Определять средства музыкальной
выразительности.

Выявлять жанровое начаJIо музыки;
Оценивать эмоциональный характер
музыки и определять ее образное
содержание.

Щата
по

Щата
по

плану

фu*rу

иJlJll()с,|,рцtlи il, бll и,tких

poMaIicaM,
1.3.

Жанр канта в русской
музыке.

I.4.

Кантата <<Александр
Невский>.

l

1

пDослчшанным на чDоке.
Музыкальные
особенности виватного
(хвалебного) канта
(песенность *
маршевостъ, речевые
интонации призывного
возгласа, торжественный,
праздничный, ликующий
характер) и солдатской
песни-марша.
Определение (песнягимн)), музыкапьные
особенности гимна.
Определение ((кантаты).
3-частная форма.

особенности
колокольных звонов

1.5.

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

1

Выявление жанровых признаков,
зерна-интонации, лада, состава
исполнителей. Определятъ
особенности звучания знакомых
музык€шьных инструментов и
вокаJIъных голосов.

Определять характерные
особенности музыкЕLпьного языка
великих композиторов.

-

набат (имитация звона в
колокол).
составные элементы
оперы: ария, хоровая
сцена, эпилог.

Интонационное родство
музыкальных тем оперы
с народными мелодиями.

Характерные особенности
колокольных звонов - благовест.
Отличительные черты русской
музыки. Жанры музыки (песня, танец,
марш);

Особенности звучания знакомых

My,l1,1l(llIlllll1,1x lll|(, l IlyM(.ll l(lll ll
!|()l(ilJl lDl l lll Х l'()Jl()C()ll.
l}1,1яllr.ltяt,1,1, )l(i.llipOвoc llaLlaJIO му:]1,1ки.

(ЛЕНЬ ПОЛНЫИ СОБЫ
1.6.

Образы утренней
природы в музыке.

1

Воплощение образов
утренней природы в
музыке. Принципы

Оценивать эмоционаJIьный характер
музыки и определятъ ее образное
содержание.

МУЗЫКZLЛЪНОГО

развития. Развитие
зерна-интонации в
одночастной форме.

Имитация
|.1,

Портрет в музыке
<<В каждой интонации
спрятан человек)).

1.8.

Щетские образы

М.П. Мусоргского
П.И. Чайковского.

1

1

дирижерского жеста.
Портрет в музыке.
Соединение
выразительного и
изобразительного.
Музыкальная
скороговорка. Контраст
в музыке.
Характерные черты
музыкаJIьного языка
Чайковского П.И. и

Мусоргского М.П.

Пониматъ основные дирижерские
жесты: внимание, дыхание, начаJIо,
окончание, плавное звуковедение;
участвовать в коллективной
исполнительской деятельности (пении,
пластическом интонировании,
импровизации.

участвовать в коллективнои
исполнительской деятельности
(пении, пластическом
инто нир овании, импр ов из ации.

Речитатив,

10

)т

1.9.

а,

Образы вечерней
природы.

1

ГfS;

Контраст в музыке.
Понятие ((пейзажная
лирикa)), подбор
иллюстраций, близких
просJryшанным
произведениям.
Интегративные связи
видов искусств.

Умение видеть многообразие

Жанр преJIюдии,
музыкальный
инструмент кJIавесин.
певческий голос:
дискант.
отличительные
особенности
песнопений
западноевропейской и
русской духовной
музыки -

Определягъ характер музыки,
выражающий чувства художника.

i4{P

-''Ц

сочинений. Исполнять
песни о вечере мягко, распределяя
дыхание на всю фразу.
музык€IJIьных

(о РоССI,fuIIВТЬ, ЧТо СТРЕМИТЬСЯ В хРАМ>
1.10.

Щва музыкапьных

обращения к
Богородице.

l

эмоцион€Lпьнообразное родство и

11

2. l.

/ (1lcllr tci,itltitя

l

lcclll,

l

l)ll,tIlllilll(,,
( 'llсIlиtIlи Kit
ия tlбра,lа

мtI,I,сри llc,1,1}i.l.

ltoI IJlOlllcl

Образ матери в
музыке, поэзии,
живописи.

Богоматери в
западноевропейской и
русской духовной
музыки.
Специфика
воплощения образа
Богоматери в
современном
искусстве.

2.2.

Образ матери
современном
искусстве.

2.з.

Праздники
православной церкви.
Вербное воскресение.

1

1

l

знакомство с
традицией
празднования Вербного
воскресения.
Музыкальные
особенности жанра

('1llttrtlLtltll,t,l, My,tl!ll(y lllyбc11,1rr ll

l)ахмаllиlltlва. YMc,l,b
духовную музыку.

xapaK,l,cpи:]ol]a,1,I)

Сравниватъ содержание
художественных картин,
музыкЕLльные и художественные
образы.

Знакомство с пр€tздниками
Православной церкви. Знать историю
праздника <Вербное воскресение)).

величания.
2.4.

Музыкальный образ
классической и
современной музыке.

Воплощение в
классической музыке
традицией
празднования Вербного

святые земли
Русской. Княгиня
Олъга, Князь

воскресения.
Жанры величания и
баллады в музыке и
поэзии.

пр€lздника

2.5.

1

в

1

исполнять знакомые песни о
праздниках /рождественские песни/.

Определение музыкалъных
особенностей духовной музыки:
строгий и торжественный характер.

12

tl1llt,lc(,l(llll (,l(t1,1Kll
lttl)l(l l l)l х сtlб 1,1,1,1t ll х

l},rttt7lltMlt;t,

11c

t

()

истории России,
традициях и обрядах
народа, об отношении
людей к родной

llll l('ltl l(l(' l l,, l l(t l (lll(ll lJl 1llt( l(' I l. /lllli r(('Illirl,
(';rlt ltl lcl l lrc бlt.l1,1 it/(llI, liOJl 1l l l il t l tl rl,
1

t

и l]ыяl}JIсllис их
интонационно-образного родства.

моJIи,I,1]ы

де.
2.6.

2.7.

2.8.

Обобщаюrций урок.
Музыка на
Новогоднем
празднике.

1

Тестирование
учащихся.

!емонстрировать навыки,
приобретенные на уроках.

dори грои ясно, чтоБы нЕ погАсло>

Былина как древний
жанр русского
песенного фольклора.

Образы народных
сказителей в русских
операх (Баян и
Садко). Образ певцапастушка Леля.

1

l

Жанровые особенности
былины, специфика
исполнения былин.
Имитация игры на
ryслях.
сопоставление
зрительного ряда
учебника с
музыкальным
воплощением былин.
Воплощение жанра
былины в оперном
искусстве.
Определение
выразительных

Определить характер былин, знать
содержание, особенности исполнения
народных певцов русской старины ryсляров, особенности жанра
<<былина>/

старина/.

Импровизация на заданную мелодию и
текст, ритмиtIеское

сопровождение,

(рЕlзыгрывание)) песни по ролям.

13

вrвr|

былинною

I

2.9.

Масленица прЕlздник русского
народа.

1

сказа.певческие
голоса: тенор, меццосопрано. Народные
напевы в оперном
жанре.
знакомство с
русскими обычаями
через лrIшие образцы
музык€rльного
фольклора. Приметы
прщдника Масленица.
Воплощение пр€вдника
масленица в оперном
жанре. Харакгерные
интонации и жанровые
особенности
масленичных песен.

!tl

Исполнение с сопровождением
простейших музыкaлъных
инструмеIIтов - ложки, бубны,
свистульки, свирели и др., с
танцевальными дви)кени ями.

(В МУЗыкАJьНоМ ТЕАТРЕ>
2.|0.

Опера <<Руслан и
Jftодмила>
М.И. Глинки. Образы
Руслана, Людмилы,
Черномора.

l

Урок-пугешествие в
оперный театр.
составные элементы
оперы: ария, каватина.
Музыкальная
характеристика
оперного персон€Dка.

Знакомство с разновидностями
голосов /баритон и сопрано/.
Составление характеристики героя,
сравнение его поэтического и
музыкЕlльного образов.

74

2.I|.

Образы Фарлафа,
Наины. Увертюра.

2.|2.

Опера <Орфей и
Эврилика> К. Глюка.
Контраст образов.
Опера <<Снеryрочка)

1

1

Н.А. Римского-

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

роtцо.
Контраст в опере.
Лирические образы.
Унисон в хоре.
Музыкапьная
характеристика
Снеryрочки.

Корсакова. Образ
Снеryрочки.
3.1.

сопрано, беритон.
3-частная фоома аDии.
составные элементы
оперы: увертюрa
оперная сцена, роrцо.
Музыкальная
характеристика
оперного персонажа.
Певческие голоса: бас.
Определение формы

1

Музыкальный портрет
оперного персонажа на
примере образа царя
Берендея.

Музыкальные
особенности
шуточного жанра в
оперном искусстве:

F

.еЧ

Определение увертюры. Уметь
услышать, на каких темах построена
музыка увертюры. Исполнять тему
закJIючительного хора.

Видеть контраст добра и зла,
познакомиться с мифом об Орфее,
вьгучить темы. Услышать в музыке
современность/ написана давно, но
созвучна нашим чувствам/.

Услышать кошграст в музыке
пролога и сцены таяния, составить
портрет царя Берендея, проследить
рчввитие пляски скоморохов.

15

-т-

l

характср пляски,, яркиG
интонации-попевки,
приемы рzlзвития повтор и варъирование.
Театрализация пляски:
притопы, прихJIопы,
сопровождение танца

Y

МУЗЫК€LЛЬНЫМИ

I

i
l-

l.
t

инструментами (бубны,
ложки, свистулъки и

у

пр.).

з.2.

Образы природы в
музыке

Н.А. РимскогоКорсакова. <<Океан
море синее)),
вступление к опере
<Садко>. Образы

1

-

сочинение сюжета в
соответствии с
развитием музыки.

<<Спящая

лa

J.J.

I
l)
!
I

музыки)).
Р. Роджерса, <<Волк и
семеро козлят на
новый лад> А.

Рыбникова.

Услышать контраст во вступлении
балету, слушая финагl, рассказать о
том, как закаtгIивается действие.

балете.

добраизлавбалете

красавица)
П.И. Чайковского.
Мюзиклы: <Звуки

Приемы р€ввития
музыки в оперном
жанре. Повторение 3частной формы.
Контрастные образы в

1

Выявление сходных и
рЕtзличных черт между
детской оперой и
мюзиклом.
Определение
характеDных черт

Закрепление основных понятий: опера,
балет, мюзикJI, музык€Lльная
характеристикц увертюра, оркес,гр.

I
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I

(В КОНI_ЕРП{ОМ ЗАЛВD
з.4.

Инструментальный
концерт. Народная
песня в концерте.

з.5.

Сюита Э. Грига <Пер
Гюнт> из музыки к
драме Г. Ибсена.
Контрастные образы
и особенности их

1

1

Определение жанра
концерта.
Вариационное рzrзвитие
народной темы в жанре
концерта.
Определение жанра
сюиты.

особенности
вариационного

р€ввития. Женские
образы сюиты, их
интонационная
близость.

особенности
интонационно-

1

образного рЕlзвития
образов
<Героической
симфонии>>

Л. Бетховена.
з.7.

М"р Л. Бетховена:
выявление

,,-lt

Умение в музыке услышать близость
народной песне.

сопоставление пьес сюиты на основе
интонационного родства: сравнение
первоначальных интонаций,
поспедующее восходящее движение.

р€}звития.

музыкчtльного

з.6,

*.а.,т|

l

Жанр симфонии.
Интонационнообразный анализ тем.
Определение
трехчастной формы 2
части. Черты траурного
марша.

Сравнивать образ 1 части симфонии с
картиной Айвазовского <<Буря на
северном море). Сравнить характер

Повторение формы
вариаций.

выявление стилистических
особенностей музыкzLпьного языка

тем финала.

Продирижировать оркестром.

|7

музыкального языка
композитора.

родство частсй
симфонии.

(ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ)
3.8.

з.9.

Шаз - одно

из

направлений
современной музыки.
Джаз и музыка
Дж. Гершвина.
Мир композиторов:
Г.В. Свиридов и
С.С. Прокофьев,
особенности стиля
композиторов.

1

l

знакомство с
рzвновидностями,
особенностями
джазовой музыки.
стилистические
особенности
музык€tльного языка
Г.В. Свиридова и
С.С. Прокофьева.
Вока.пьная
импровизация на фразу
<<Снег идет).

з.10.

особенности
музык€LIIьного

1

языка

разных
композиторов:
Э. Григ,
П.И. Чайковский,
В.А. Моцарт.
3.11.

Прославим радость

l

стилистшrеские
особенности
музыкаJIьного языка
Э. Грига,
П.И. Чайковского,
В.А. Моцарта. Ролевая
игра <Играем в
дирюкерa)).
Гимн человеческому

Определение характерных элементов
джазовой музыки.
Определение главной мысли,
сопоставление на основе принципа
((сходства и различия)).
Создать воображаемый портрет
композиторов, что их объединяет.

Подчеркtryть значение музыки в
жизни человека, великую силу
искусства. Найти общее в музыке
Моцарта, Бетховена, Глинки.

Слушание гимна. Характерные черты

18

lrI
на земле.

з.\2.

Обобщающий урок
Итого:

1

з4

счастъю.
Тестирование уровня
музыкапьного развития
]л{ащихся З класса.

гимна.

Исполнять выразительно
полюбившиеся мелодии.
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