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1. Пояснительная записка
1.1. Нормативные документы и материалы, на основе которых разработана рабочая программа:
1.1. Нормативные документы и материалы, на основе которых разработана рабочая программа
Данная рабочая программа разработана на основе:
1.
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (с изменениями и дополнениями);
2.
Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования (с изменениями и дополнениями);
3.
Основной образовательной программы начального общего образования лицея (ФГОС);
4.
Учебного плана МБОУ "Лицей "Эрудит";
5.
Календарного учебного графика на текущий учебный год МБОУ "Лицей "Эрудит";
6.
Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности МБОУ "Лицей "Эрудит";
7
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Уроки музыки. Поурочные разработки. 1-4 класс. – М.: Просвещение, 2015. – 256с.
Программа ориентирована на УМК:
- Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Шмагина Т.С. Музыка. Рабочие программы. 1-4 классы. – М.: Просвещение, 2013. – 64 с.
- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Уроки музыки. Поурочные разработки. 1-4 класс. – М.: Просвещение, 2015. – 256с.
-Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 3 класса начальной школы – М.: Просвещение, 2012
-Рабочая тетрадь по музыке 3 класс, М.: Просвещение, 2013
1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы согласованные с целями образовательной программы Лицея
Занятия музыкой способствуют воспитанию растущего человека как целостной личности, приобщению его к непреходящим этическим
и эстетическим ценностям отечественной и мировой музыкальной культуры.
Процесс общения ребенка с музыкальным искусством углубляет и совершенствует его внутреннюю жизнь и отношения к
действительности.
Приобщение детей к музыкальному искусству необходимо как условие воспитания полноценного зрителя, слушателя; как оптимальный и
наиболее соответствующий возрасту способ приобретения творческого опыта, необходимого в любой сфере деятельности; опыта порождения и
осуществления собственных замыслов, осознание самого себя как потенциального творца, как оптимальный путь скорейшего выявления тех
особо одаренных детей, которые продолжат свое образование в специальных учебных заведениях и, возможно, внесут личный вклад в
музыкальную культуру.
Изучение музыки в 3 классе начальной школы направлено на 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 целей и задач:
Цели программы:
-формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки;
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-воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине,
гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям России,
музыкальной культуре разных народов;
-развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения,
музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;
-обогащение знаний о музыкальном искусстве;
-овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных
музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация).
Задачи программы:
-развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям;
-понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания;
-освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов);
-изучение особенностей музыкального языка;
-формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также –
творческих способностей детей.
Цели изучения предмета «Музыка» в начальной школе согласуются с целями лицея.
1.3. количество учебных часов в год, неделю, на которое рассчитано преподавание предмета
Количество часов, отведѐнное на изучение музыка в 3 классе согласно учебному плану лицея 34 часов в год при учебной нагрузке 1 час в
неделю. Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (по 1 часу в неделю), что соответствует авторской программе.
1.4. Информация о внесенных изменениях в авторскую программу и их обоснование
Изменений нет.
1.5. используемые формы, методы и средства оценки образовательных результатов учащихся;
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».
Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения в массовом музыкальном
образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с
музыкой
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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 проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической);
в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта.
В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях
обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.
Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются: групповая, коллективная работа с учащимися.
Программа предусматривает возможность учителю самостоятельного выбора средств и методов обучения в сочетании традиционных и
инновационных технологий, в том числе ИКТ. В ходе обучения школьники приобретают навыки коллективной музыкально-творческой
деятельности (хоровое и ансамблевое пение, музицирование, инсценирование, музыкальные импровизации), учатся действовать самостоятельно
при выполнении учебных и творческих задач.
Виды организации учебной деятельности:
- самостоятельная работа
- творческая работа
- конкурс
- викторина
Виды организации учебной деятельности:
Учебный процесс представлен классно- урочной системой с применением нетрадиционных уроков: (виртуальные в т.ч.) уроков-экскурсий,
уроков-путешествий, уроков-сказок. Помимо этого широко применяется практическая творческая деятельность учащихся.
Для достижения поставленной цели можно использовать все многообразие методического арсенала. Особое внимание уделяется методам
развивающего и личностно-ориентированного обучения, активизации познавательной деятельности в урочное и внеурочное время, роли
самостоятельной творческой деятельности учителя и ученика.
Обучение строится на деятельностной основе, т.е. освоение знаний и умений происходит в процессе деятельности.
Критерии оценивания по музыке
При оценивании успеваемости ориентирами являются конкретные требования к учащимся, представленные в программе каждого
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класса, и примерные нормы оценки знаний и умений. Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной
деятельности, а именно: хоровое пение, слушание музыкальных произведений, импровизация, коллективное музицирование. На уроках
проверяется и оценивается умение обучающихся слушать музыкальные произведения, давать словесную характеристику их содержанию и
средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. Учитывается: степень раскрытия
эмоционального содержания музыкального произведения через средства музыкальной выразительности самостоятельность в разборе
музыкального произведения; умение обучающегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе полученных
знаний.
1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неѐ.
2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого
восприятия музыки.
3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учѐтом исходного уровня подготовки ученика и его активности в занятиях.
Нормы оценок.
Оценка «пять»: дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной
выразительности, ответ самостоятельный.
Оценка «четыре»: ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, средств музыкальной
выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя.
Оценка «три»: ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько
наводящих вопросов учителя.
Оценка «два»: ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.
Нормы оценок хорового пения.
Оценка «пять»:
-знание мелодической линии и текста песни;
-чистое интонирование и ритмически точное исполнение;
-выразительное исполнение.
Оценка «четыре»:
-знание мелодической линии и текста песни;
-в основном чистое интонирование, ритмически правильное;
-пение недостаточно выразительное.
Оценка «три»:
-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни;
-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности;
Оценка «два»:
-исполнение неуверенное, фальшивое.
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1.6. формы, методы и средства обучения, технологии, используемые при организации образовательного процесса с целью реализации
системно-деятельностного подхода.
Формы организации учебного процесса:
групповые, коллективные, индивидуальные.
Методы:
метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;
метод эмоциональной драматургии;
метод интонационно-стилевого постижения музыки;
метод художественного контекста;
метод создания «композиций»;
метод перспективы и ретроспективы;
метод игры
Образовательные технологии, используемые при реализации программы основаны на системно-деятельностном подходе:
 Технология использования в обучении игровых методов
 Исследовательские методы в обучении
 Информационно-коммуникационные технологии
 Технология развития критического мышления
 Творческие мастерские
 Здоровьесберегающие технологии
2. Планируемые образовательные результаты
2.1. Подробное описание базовых личностных, метапредметных и предметных результатов по уровням с индикаторами их усвоения и
описание повышенного уровня усвоения личностных, метапредметных и предметных результатов по уровням с индикаторами их
усвоения (выделяются курсивом)
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
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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 действительности, 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 действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др;
-формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 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 характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в
познавательной и практической деятельности:
-овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления в разных формах и
видах музыкальной деятельности.
-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее
реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в
исполнительской и творческой деятельности;
-продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках
музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности;
-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
-овладение навыками смыслового прочтение текстов, различие музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;
-приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных
произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с целями и задачами деятельности;
- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных
произведения разных эпох, творчески направлений в соответствии с задачами коммуникации;
-формирование у младших школьников умение составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в
устной и письменной форме;
-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установленной аналогии в процессе интонационно-образного и
жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;
-умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации и
коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы,
мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т.п.)
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Предметы результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности:
-формирование общего представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии;
-формирование общего представления о музыкально картине мира;
-знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений;
-формирование основных закономерностей музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие
художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
Формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;
-умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и
современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;
-умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокальнохоровых произведений, в импровизациях.
3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности.
№

Тема раздела

Кол-во часов

1
2
3
4
5
6
7

Россия-Родина моя
День полный событий
О России петь - что стремиться в храм
Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
В музыкальном театре
В концертном зале
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…
Итого :

5
4
4
4
6
6
5
34

4. Содержание тем учебного курса

3-Й КЛАСC
Содержание программы третьего года выстраивается с учетом преемственности музыкального обучения учащихся и имеет те же разделы,
что для II класса. Действие 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.
Тема раздела 1. «Россия — Родина моя» (5 часа)
9

Мелодия — душа музыки.
Песенность музыки русских композиторов.
Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и художников.
Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки.
Тема раздела 2. «День, полный событий» (4 часов)
Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей.
Портрет в музыке.
Тема раздела 3. «О России петь — что стремиться в храм» (4 часов)
Древнейшая песнь материнства.
Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве.
Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье.
Святые земли Русской.
Тема раздела 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 часа)
Жанр былины. Певцы-гусляры.
Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов
Тема раздела 5. «В музыкальном театре» (6 часов)
Музыкальные темы-характеристики главных героев.
Интонационно-образное развитие в опере и балете.
Контраст.
Мюзикл как жанр легкой музыки.
Особенности содержания музыкального языка, исполнения.
Тема раздела 6. «В концертном зале» (6 часов)
Жанр инструментального концерта.
Мастерство композиторов и исполнителей.
Выразительные возможности флейты, скрипки.
Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители.
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Контрастные образы сюиты, симфонии.
Музыкальная форма (трехчастная, вариационная).
Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.
Тема раздела 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (5 часов)
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
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, слова А. 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», фрагменты из 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 (до мажор) из I тома
«Хорошо темперированного клавира». И. С. Бах.
«Мама» из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной.
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«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.
№
урока

Раздел/Тема урока

КЧ

5. Поурочный календарно- тематический план
Элементы содержания

Дата
урока по
плану

Дата
урока по
факту

Раздел 1. Россия – Родина моя – 5 часов

12

1

Мелодия - душа
музыки.

1

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Основные средства
музыкальной выразительности (мелодия). Песенность как отличительная черта
русской музыки.
- «Рассвет на Москве – реке» М.Мусоргский.

1 неделя
01.09-09.09

2

Природа и музыка.
Звучащие картины

1

2 неделя
11.09-16.09

3

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

1

Интонационно-образная природа музыкального искусства.
- П.Чайковский
«Симфония №4» 2часть.
«Благословляю вас, леса» П.Чайковский, «Романс» Г.Свиридов
- «Жаворонок» М.Глинка;
- «Моя Россия» Г.Струве. Образы Родины, защитников Отечества в р
Выразительность и изобразительность в музыке. Различные виды музыки:
вокальная, инструментальная;

4

Кантата «Александр
Невский».

1

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах.
Народная и профессиональная музыка. Кантата.
- «Александр Невский» С.Прокофьев
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах.

4 неделя
25.09-30.09

5

Опера «Иван Сусанин».

1

Сочинения отечественных композиторов о Родине.
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и
отражение мыслей.
- Сцены из оперы «Иван Сусанин» М.Глинка

5 неделя
2.10-7.10

3 неделя
18.09-23.09

Раздел 2 День, полный событий - 4 часов
6

Утро.
1

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера
человека. Песенность.
«Утренняя молитва» П.Чайковский.
«Утро» Э.Григ.

6 неделя
09.10-14.10

13

7

Портрет в музыке. В
каждой интонации
спрятан человек.

1

8

В детской! Игры и
игрушки. На прогулке.

1

9

Вечер

1

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее
озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.
Портрет в музыке.
- С.Прокофьев «Петя и волк»;
- «Болтунья» С.Прокофьев.
Балет «Золушка»;
«Джульетта – девочка»
Выразительность и изобразительность в музыке.
- «С няней» М.Мусоргский;
- «С куклой», «Тюильрийский сад» М.Мусоргский.
- П.Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла».
- «Колыбельная песня» П.Чайковский.
Обобщающий урок. Исполнение изученных произведений, участие в
коллективном пении, передача музыкальных впечатлений учащихся за 1
четверть

7 неделя
16.10-21.10

8 неделя
23.10-28.10

9 неделя
7.11-11.11

Раздел 3 О России петь – что стремиться в храм - 4 часа
1

10
Радуйся, Мария!
«Богородице Дево,
радуйся!»

1

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.
- «Ave,Maria» Ф.Шуберт
- «Богородице, Дево, радуйся» С.Рахманинов
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная
музыка в творчестве композиторов.Образ матери в музыке, поэзии,
изобразительном искусстве.
Тропарь иконе Владимирской Божией Матери
«Мама» В.Гаврилин.
«Мама» Ч.А Биксио,
(исп. Р.Лоретти).

10 неделя
13.11-18.11

11 неделя
20.11 - 25.11

14

12
Вербное воскресенье.
Вербочки.

1

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

(княгиня Ольга и князь Владимир).
Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве
Святые земли Русской 1
композиторов.
- Величание князю Владимиру и княгине Ольге.
- «Богородице, Дево, радуйся» С.Рахманинов
Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 часа)
13

14
«Настрою гусли на
старинный лад». Певцы
русской старины.
Былина о Садко и
Морском царе.

1

15

16

Лель мой Лель.

1

Звучащие картины.

1

Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные
традиции Отечества. Наблюдение народного творчества.
- «Былина о Добрыне Никитиче» обр. Римского Корсакова
- Песни Садко из оперы Н.Римского-Корсакова.
- «Заиграйте, мои гусельки»
- «Высота ли, высота»
Садко и Морской царь – русская былина
- Песня Садко с хором Н.Римский Корсаков.
- Вторая песня Баяна М.Глинка.
Певцы русской старины (Лель).
Музыкальный и поэтический фольклор России.
Народная и профессиональная музыка.
- «Туча со громом сговаривалась» - третья песня Леля из оперы «Снегурочка» Н.Римский Корсаков.
Кустодиев «Зима», «Масленица»
«Снегурочка» - Н.Римский Корсаков.

12 неделя
27.11 -02.12

13 неделя
04.12-09.12

14 неделя
11.12-16.12

15 неделя
18.12-23.12

16 неделя
25.12- 13.01

15

Музыкальный и поэтический фольклор России: обряды.
Народная и профессиональная музыка.
«Прощание с
- Масленичные песни;
1
Масленицей».
- «Проводы зимы» Н.Римский Корсаков из оперы «Снегурочка».
Обобщение
материала 2 четверти.
Раздел 5. В музыкальном театре -6 часов
17

18

19

17 неделя
15.01-20.01

Опера «Руслан и
Людмила».

1

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих
чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки как
обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения.

18 неделя
22.01-27.01

Увертюра.

1

Певческие голоса.
- Опера «Руслан и Людмила» М.Глинка.

19 неделя
29.01-03.02

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.

20 неделя
05.02-10.02

1

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

20
Опера «Снегурочка»
21
Океан – море синее.
22
Балет «Спящая
красавица».

1

Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих
чувств, тем, художественных образов.
- Балет «Спящая красавица» П.И.Чайковский

1

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах
музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл.
-Р.Роджерс «Звуки музыки»
- «Волк и семеро козлят на новый лад» А.Рыбников

23
В современных ритмах

21 неделя
12.02-17.02
22 неделя
19.02-24.02

23 неделя
26.02-03.03

Раздел 6 В концертном зале – 6 часов

16

24
. Музыкальное
состязание.

1

25
Музыкальные
инструменты.
Звучащие картины.

1

26
Сюита «Пер Гюнт»

1

27

Сюита «Пер Гюнт»

1

28
«Героическая»

29
«Мир Бетховена»

1

Различные виды музыки: инструментальная. Концерт. Композитор –
исполнитель – слушатель.
- «Концерт№1» для фортепиано с оркестром П.Чайковский.
-«Веснянка» - укр. н.п.Музыкальные инструменты.

24 неделя
05.03-10.03

Тембровая окраска музыкальных инструментов и их выразительные
возможности.
- «Шутка» И.-С.Бах
- «Мелодия» П.Чайковский;
- «Каприс №24» Н.Паганини.
- «Волшебный смычок» - норвежская народная песня
Странствия Пера Гюнта
Исполнение изученных произведений, участие в коллективном пении,
- Музыкальные фрагменты из оперы,
- разученные песни.
( обобщение)
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественнообразного содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки.
Песенность, танцевальность, маршевость.
Э.Григ «Утро», «В пещере горного короля»;
«Танец Анитры»;
«Смерть Озе»;
«Песня Сольвейг»
Призыв к мужеству.
2 часть симфонии. Симфония. Формы построения
музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания
произведений.
- «Симфония №3» Л.Бетховен.

25 неделя

Л.Бетховен.
- «Соната №14»;,
- «К.Элизе»

29 неделя
16.04-21.04

12.03-17.03

26 неделя
19.03-23.03

27 неделя
02.04-07.04

28неделя
09.04-14.04

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… – 5 час
17

30
«Чудо-музыка»

1

31

Острый ритм – джаза
звуки.

1

32

«Люблю я грусть твоих
просторов».

1

33

Мир Прокофьева.
Певцы родной природы

1

34

Прославим радость на
1
земле. Радость к солнцу
нас зовет.

Жанр инструментального концерта.
Особенности приемов музыкального развития-повтор , контраст, вариации.
Выдающиеся солисты-музыканты.
Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-исполнители.
Музыка – источник вдохновения и радости.
-«Я поймал ритм» Дж.Гершвин;
«Колыбельная Клары» Дж.Гершвин.
-«Мы дружим с музыкой» И.Гайдн
«Люблю я грусть твоих просторов».
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».
Обобщающий урок.
В.Моцарт «Симфония №40»
- Канон «Слава солнцу, слава миру» В.Моцарт.
Исполнение изученных произведений, участие в коллективном пении, передача
музыкальных впечатлений учащихся.

30 неделя
23.4-28.04
31 неделя
30.04-05.05

32 неделя
07.05-12.05

33 неделя
14.05-19.05

34 неделя
21.05-26.05
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6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
Оснащенность учебного процесса по музыке в 3 классе
ФГОС предполагает приоритет личностно-ориентированного подхода к процессу обучения, развитие у учащихся широкого комплекса
общих учебных и предметных умений, овладение способами деятельности, формирующими познавательную, коммуникативную компетенции.
Материально-техническое обеспечение учебного процесса должно быть достаточным для эффективного решения этих задач и подчиняться
следующим требованиям:
 природосообразность обучения младших школьников (организация опыта чувственного восприятия, наглядность обучения);
 создание материально-технической поддержки процесса обучения, развития и воспитания младших школьников;
 создание условий для организации практической (наблюдений, моделирования и пр.) и элементарной художественной
деятельности (рисования, музицирования, театральной деятельности и др.) школьников.
Комплект учебных материалов для учащихся
Учебник:
-Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 3 класса начальной школы – М.: Просвещение, 2012
-Рабочая тетрадь по музыке 3 класс, М.: Просвещение, 2013
ИКТ-ресурсы:
Аудиозаписи, видеозаписи, слайдовые презентации
Наглядный материал:
 Портреты композиторов
 Инструменты симфонического оркестра
 Карточки музыкального ритма (приложение к учебнику)
Список литературы для учителя
Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2006.- 224
Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г.
Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002г.
«Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, М., Аст, 2002г.
Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М., Академия, 2000г.
Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. Методическое пособие с электронным приложением. М.:
Глобус, 2008.Исаева С.А. «Физкультминутки в начальной школе», М., Айрис-Пресс, 2003г.
«Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной О.А. выпуск №9,17.
«Музыка в школе» № №1-3 - 2007г.,№№1-6 - 2008г., №№1-5 – 2009г.
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Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших школьников», М.,Академия, 2001г.
Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г.
Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айрис-пресс, 2007.- 176с
Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г.
Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г..
Узорова О.В. ,Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки», М., Астрель-Аст, 2005г..
Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-Петербург, 2002г.
Список литературы для учащихся:
Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г.
MULTIMEDIA – поддержка предмета
Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CDROM)
Мультимедийная программа «Соната»Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и
содействии Национального Фонда подготовки кадров (НФПК)
Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн».
Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий»
Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо»
Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство РГПУ им. А.И.Герцена
Мультимедийная программа «Музыка. Ключи»
Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве"
Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.»
Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов»
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/
Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CDROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.
CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс»
Интернет – ресурсы:
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - режим доступа: http[//school-collection. edu.ru
презентации уроков «начальная школа». - режим доступа: http://nachalka.info/about/193
я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). - режим доступа: http://nsc
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Оборудование, используемое на уроках:
-Фортепиано, ПК, проектор, музыкальный центр, стационарные наглядные пособия.
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7.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Оснащенность учебного процесса по музыке в 3 классе
ФГОС предполагает приоритет личностно-ориентированного подхода к процессу обучения, развитие у учащихся широкого комплекса
общих учебных и предметных умений, овладение способами деятельности, формирующими познавательную, коммуникативную компетенции.
Материально-техническое обеспечение учебного процесса должно быть достаточным для эффективного решения этих задач и подчиняться
следующим требованиям:
 природосообразность обучения младших школьников (организация опыта чувственного восприятия, наглядность обучения);
 создание материально-технической поддержки процесса обучения, развития и воспитания младших школьников;
 создание условий для организации практической (наблюдений, моделирования и пр.) и элементарной художественной
деятельности (рисования, музицирования, театральной деятельности и др.) школьников.
Комплект учебных материалов для учащихся
Учебник:
-Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 3 класса начальной школы – М.: Просвещение, 2012
-Рабочая тетрадь по музыке 3 класс, М.: Просвещение, 2013
ИКТ-ресурсы:
Аудиозаписи, видеозаписи, слайдовые презентации
Наглядный материал:
 Портреты композиторов
 Инструменты симфонического оркестра
 Карточки музыкального ритма (приложение к учебнику)
Список литературы для учителя
Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2006.- 224
Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г.
Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002г.
«Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, М., Аст, 2002г.
Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М., Академия, 2000г.
Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. Методическое пособие с электронным приложением. М.:
Глобус, 2008.Исаева С.А. «Физкультминутки в начальной школе», М., Айрис-Пресс, 2003г.
«Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной О.А. выпуск №9,17.
21

«Музыка в школе» № №1-3 - 2007г.,№№1-6 - 2008г., №№1-5 – 2009г.
Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших школьников», М.,Академия, 2001г.
Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г.
Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айрис-пресс, 2007.- 176с
Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г.
Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г..
Узорова О.В. ,Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки», М., Астрель-Аст, 2005г..
Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-Петербург, 2002г.
Список литературы для учащихся:
Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г.
MULTIMEDIA – поддержка предмета
Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CDROM)
Мультимедийная программа «Соната»Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и
содействии Национального Фонда подготовки кадров (НФПК)
Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн».
Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий»
Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо»
Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство РГПУ им. А.И.Герцена
Мультимедийная программа «Музыка. Ключи»
Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве"
Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.»
Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов»
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/
Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CDROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.
CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс»
Интернет – ресурсы:
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - режим доступа: http[//school-collection. edu.ru
презентации уроков «начальная школа». - режим доступа: http://nachalka.info/about/193
я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). - режим доступа: http://nsc
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Оборудование, используемое на уроках:
-Фортепиано, ПК, проектор, музыкальный центр, стационарные наглядные пособия.
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