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Характеристика деятельности учащихся

III класс (34 ч)
Россия – Родина моя (5 ч)
Мелодия – душа музыки. Природа и музыка. Зву'
чащие картины. Виват, Россия! Наша слава – русская
держава. Кантата «Александр Невский». Опера «Иван
Сусанин». Родина моя! Русская земля… Да будет во
веки веков сильна…
Раскрываются следующие содержательные ли0
нии. Песенность музыки русских композиторов. Об'
разы родной природы в романсах русских компози'
торов. Лирические образы вокальной музыки. Обра'
зы Родины, защитников Отечества в различных
жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опе'
ра. Форма'композиция, приемы развития и особен'
ности музыкального языка.

Выявлять настроения и чувства человека, вы'
раженные в музыке.
Выражать свое эмоциональное отношение к
искусству в процессе исполнения музыкальных
произведений (пение, художественное движение,
пластическое интонирование и др.).
Петь мелодии с ориентаций на нотную запись.
Передавать в импровизации интонационную
выразительность музыкальной и поэтической речи.
Знать песни о героических событиях истории
Отечества и исполнять их на уроках и школьных
праздниках.
Интонационно осмысленно исполнять сочине'
ния разных жанров.
Примерный музыкальный материал
Выполнять творческие задания из рабочей
Главная мелодия 2!й части. Из Симфонии № 4. тетради
П. Чайковский; Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Ку'
кольника. Благословляю вас, леса. П. Чайковский,

слова А. Толстого; Звонче жаворонка пенье. Н. Римс'
кий'Корсаков, слова А. Толстого.
Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести
А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов.
Радуйся, Росско земле; Орле Российский. Виват'
ные канты. Неизвестные авторы XVIII в.; Славны бы!
ли наши деды; Вспомним, братцы, Русь и славу!
Русские народные песни.
Александр
Невский. Кантата (фрагменты).
С. Прокофьев.
Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка

День, полный событий (4 ч)
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Утро. Портрет в музыке. В каждой интонации
спрятан человек. В детской. Игры и игрушки. На про'
гулке. Вечер.
Раскрываются следующие содержательные ли0
нии. Жизненно'музыкальные впечатления ребенка «с
утра до вечера». Образы природы, портрет в вокаль'
ной и инструментальной музыке. Выразительность и
изобразительность музыки разных жанров (инстру'
ментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл,
фортепианная сюита, балет и др.) и стилей компози'
торов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусорг'
ский, Э. Григ).

Распознавать и оценивать выразительные и
изобразительные особенности музыки в их взаимо'
действии.
Понимать художественно'образное содержание
музыкального произведения и раскрывать сред'
ства его воплощения.
Передавать интонационно'мелодические осо'
бенности музыкального образа в слове, рисунке,
движении.
Находить (обнаруживать) общность интона'
ций в музыке, живописи, поэзии.
Разрабатывать сценарии отдельных сочинений
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Обобщающий урок I четверти.
Примерный музыкальный материал
Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; Заход
солнца. Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко;
Вечерняя песня. М. Мусоргский, слова А. Плещеева;
Колыбельная. П. Чайковский, слова А. Майкова;
Болтунья. С. Прокофьев, слова А. Барто; Золушка.
Балет (фрагменты). С. Прокофьев; Джульетта!де!
вочка. Из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев
С няней; С куклой. Из цикла «Детская». Слова и му'
зыка М. Мусоргского; Прогулка; Тюильрийский сад.
Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский;
Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский

Характеристика деятельности учащихся
программного характера, разыгрывать их и
исполнять во время досуга.
Выразительно, интонационно осмысленно ис
полнять сочинения разных жанров и стилей соло,
в ансамбле, хоре, оркестре.
Выявлять ассоциативно'образные связи музы'
кальных и живописных произведений.
Участвовать в сценическом воплощении
отдельных сочинений программного характера.
Выполнять творческие задания из рабочей
тетради

О России петь — что стремиться в храм (4 ч)
Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся. Древ'
Обнаруживать сходство и различия русских и
нейшая песнь материнства. Тихая моя, нежная моя, западноевропейских произведений религиозного
добрая моя, мама! Вербное воскресенье. Вербочки. искусства (музыка, архитектура, живопись).
Святые земли Русской.

Раскрываются следующие содержательные ли0
нии. Образы Богородицы, Девы Марии, матери в му'
зыке, поэзии, изобразительном искусстве. Икона Бо'
гоматери Владимирской — величайшая святыня Руси.
Праздники Русской православной церкви: вход Госпо'
день в Иерусалим, Крещение Руси (988 г.). Святые
земли Русской: равноапостольные княгиня Ольга и
князь Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и
молитвы в церковном богослужении, песни и хоры
современных композиторов, воспевающие красоту ма'
теринства, любовь, добро.
Примерный музыкальный материал
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Богородице Дево, радуйся, № 6. Из «Всенощного
бдения». С. Рахманинов; Тропарь иконе Владимирс'
кой 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 «Зем'
ля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной.
Осанна. Хор из рок'оперы «Иисус Христос – супер'
звезда». Э.'Л. Уэббер.
Вербочки. А. Гречанинов, стихи А. Блока; Вербоч!
ки. Р. Глиэр, стихи А. Блока.

Определять образный строй музыки с помощю
«словаря эмоций».
Знакомиться с жанрами церковной музыки
(тропарь, молитва, величание), песнями, балладами
на религиозные сюжеты.
Иметь представление о религиозных праздни'
ках народов России и традициях их воплощения.
Интонационно осмысленно исполнять сочине'
ния разных жанров и стилей.
Выполнять творческие задания из рабочей тет'
ради
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Величание князю Владимиру и княгине Ольге;
Баллада о князе Владимире. Слова А. Толстого

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч)
Настрою гусли на старинный лад… Певцы русской
старины. Былина о Садко и Морском царе. Лель, мой
Лель… Звучащие картины. Прощание с Масленицей.
Раскрываются следующие содержательные ли0
нии. Жанр былины в русском музыкальном фолькло'
ре. Особенности повествования (мелодика и ритмика
былин). Образы былинных сказителей (Садко, Баян),
певцов'музыкантов (Лель). Народные традиции и об'
ряды в музыке русских композиторов. Мелодии в на'
родном стиле. Имитация тембров русских народных
инструментов в звучании симфонического оркестра.

Выявлять общность жизненных истоков и осо'
бенности народного и профессионального музы'
кального творчества.
Рассуждать о значении повтора, контраста,
сопоставления как способов развития музыки.
Разыгрывать народные песни по ролям, участ'
вовать в коллективных играх'драматизациях.
Выполнять творческие задания из рабочей тет'
ради.
Принимать участие в традиционных праздни'
ках народов России.
Участвовать в сценическом воплощении от'
Обобщающий урок II четверти.
дельных фрагментов оперных спектаклей.
Примерный музыкальный материал
Выразительно, интонационно осмысленно ис
полнять
сочинения разных жанров и стилей.
Былина о Добрыне Никитиче. Обр. Н. Римского'
Выполнять
творческие задания из рабочей тет'
Корсакова; Садко и Морской царь. Русская былина
ради

