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               1.Планируемые результаты освоения учебного предмета

Предметными результатами изучения музыки являются устойчивый интерес к музыке и
различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;
— общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 
закономерностей музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине
мира;
—элементарные умения и навыки в различных видах учебно- творческой деятельности.
Планируемые результаты освоения внутриприпредметного модуля: 
Обучающийся научится раскрывать характерные особенности музыки, изображающей
природу. 
Демонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства,
взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке.
Обучающийся получит возможность научиться:
-Воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни.
-Передавать настроение музыки в пении, музыкально-пластических движениях.
-Позитивная самооценка музыкально-творческих возможностей.

Метапредметные результаты: 
— развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов
искусства;
— ориентация в культурном многообразии окружающей действительности;
—участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
—  продуктивное  сотрудничество  (общение,  взаимодействие,  работа  в  команде)  со
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;
—наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной
деятельности.
Познавательные: Передавать настроение музыки. Определять и сравнивать характер и
настроение музыкального произведения. Ориентироваться в коллективной деятельности
при создании музыкальных образов. Использовать речь для регуляции своего действия.
Анализировать  музыкальное  произведение.  Определять  на  слух звучание  музыкальных
инструментов.  Узнавать  освоенные  музыкальные  произведения,  давать  определения
общего характера музыки. Выражать собственные мысли, настроение и чувства с 

Регулятивные:  Распознавание  на  слух  музыкального  произведения.  Принимать  и
сохранять  учебную  задачу.  Контролировать  и  оценивать  процесс  и  результат
деятельности,  обобщение  полученных  знаний.  Выбирать  действия  в  соответствии  с
поставленной задачей и условиями ее решения; использовать речь для регуляции своего
действия.  Ориентироваться  в  музыкально-поэтическом  творчестве,  в  многообразии
музыкального  фольклора  России.  Определять  названия  инструментов,  определять
выразительные  и изобразительные возможности  этих инструментов.  Понимать  степень
понимания  роли  музыки  в  жизни  человека.  Формировать  отношение  к  творчеству  и
искусству как созиданию красоты и пользы.

Коммуникативные: Ставить  вопросы,  обращаться  за  помощью.  Выражать  свои
впечатления.  Осмысленно  владеть  способами  певческой  деятельности.  Умение
контролировать  действия  партнеров.  Проявлять  активность  во  взаимодействии  для
решения  коммуникативных  и  познавательных  задач,  ставить  вопросы,  сравнивать,
устанавливать аналогии, построение рассуждения. Умение ставить вопросы, отвечать на
них.  Регулятивные.  Принимать  и  сохранять  учебную задачу.  Воплощение собственных



мыслей,  чувств  в  звучании  голоса  и  инструментов.  Выявлять  выразительные  и
изобразительные возможности музыки. Накопление музыкально-слуховых представлений
и воспитание художественного вкуса. Получение новых знаний через постижение основ-
ных средств музыкальной выразительности.
Личностные результаты: 
—наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству;
—реализация  творческого  потенциала  в  процессе  коллективного  (индивидуального)
музицирования;

     2. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля

1  Раздел: Песня,  танец,  марш  перерастают  в  песенность,  танцевальность  и
маршевость
Мелодичность значит песенность.
Танцевальность бывает не только в танцах.
 Где слышится маршевость.
Встречи с песенно-танцевальной, с песенно-маршевой музыкой.
2 Раздел: Интонация
Сравниваем разговорную и музыкальную речь.
Зерно-интонация в музыке.
Как связаны между собой выразительные и изобразительные интонации.
3 Раздел: Развитие музыки
Почему развивается музыка?
Какие средства музыкальной выразительности помогают развиваться музыке?
Что такое исполнительское развитие?
Развитие заложенное в самой музыке.
4 Раздел: Построение (формы) музыки
Одночастные.
Двухчастные.
Трехчастные.
 Рондо.
 Вариации.
Каждая  из  указанных  содержательных  линий  находит  свое  воплощение  в  целевых
установках учебной программы и получает последовательное многоаспектное раскрытие в
содержании  музыкального  образования  и  требованиях  к  уровню  подготовки
оканчивающих основную школу.
Учебный  материал  3-го  класса  играет  кульминационную  роль,  поскольку  вводит
учащихся  в  искусство  через  закономерности  музыки.  Они получают представление  об
интонации как носителе смысла музыки, о развитии музыки, о формах её построения и
ведущих музыкальных жанрах –  от  песни,  танца,  марша до оперы,  балета,  симфонии,
концерта. Материал учебника структурирован в соответствии с поурочным планирование
м программы, дающим возможность полнее раскрыть её образовательный и воспитательн
ый потенциал. 
Этот «ход» был необходим для того, чтобы убедительно показать неслучайность выбора 
учебных тем, того или иного «методического ключа» в освоении тематизма, репертуара, в
ида музыкальной деятельности.
Основное содержание внутрипредметного модуля  «Природа в музыке»
 Продолжение знакомства с музыкальным циклом «Времена года» П. И Чайковского и
музыкальны циклом «Времена  года»  А.  Вивальди,  с  песнями о  природе,  с  музыкой о
родном крае.
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Обучающиеся знакомятся с различными видами музыки (вокальная, 
инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая) и основными средствами музыкальной
выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад).
Обучающиеся получают представление о родной природе и природе других стран, 
 о  народных  музыкальных  традициях  родного  края  и  традициях  других  народов,  о
сочинениях профессиональных композиторов, о музыкальном фольклоре народов России
и мира.
В  ходе  обучения  музыке  школьники  приобретают  навыки  коллективной  музыкально-
творческой деятельности (слушание музыкальных произведений, хоровое и ансамблевое
пение,  музицирование  на  элементарных  музыкальных  инструментах,  инсценирование
песен  и  танцев,  музыкально-  пластические  композиции,  танцевальные  импровизации),
учатся действовать самостоятельно при выполнении учебных и творческих задач.

 
                                  3.Тематическое планирование 

№ п/п Название раздела Кол-во часов
1. Песня, танец, марш перерастают в песенность, 

танцевальность и маршевость 
9

2. Интонация 7
3. Развитие музыки 10
4. Построение (формы) 7

Итого: 34 часа. из них 7 модульных занятий
                  

№
п/п

Название раздела/темы уроков

Песня, танец, марш перерастают в песенность, танцевальность и маршевость
1. Песня, танец, марш перерастают в песенность, танцевальность и маршевость
2. Песенность.
3. Входной мониторинг.
4. Танцевальность.
5. Танцевальность в вокальной и инструментальной музыке.
6. Модуль 1: Времена года. Повторение.
7. Маршевость.
8. Модуль 2: Времена года. Осенняя песня.
9. Три характера.

Интонация
10. Интонация.
11. Интонационное развитие.
12. Модуль 3: Осень.
13. Зерно-интонация.
14. Интонационная выразительность и изобразительность.
15. Взаимосвязь выразительной и изобразительной интонаций в произведениях А. 

Пушкина и Н. Римского-Корсакова.
16. Контрольная работа за 1 полугодие.
17. Модуль 4: Времена года. Зима.
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Развитие музыки
18. Развитие музыки.
19. Развитие музыки.
20. Модуль5: Времена года. Святки.
21. Средства музыкальной выразительности - основа развития музыки.
22. Средства музыкальной изобразительности.
23. Что такое исполнительское развитие?
24. Развитие музыки в симфонии.
25. Ладовое развитие музыки.
26. Развитие чувств в музыке.
27. Средства музыкальной выразительности -основа развития музыки.

Построение (формы)
28. Построение формы.
29. Модуль 6: Разучивание весенних песен.
30. Почему музыкальные произведения бывают одночастными?
31. Когда сочинения имеют две  или три части.
32. Промежуточная аттестация.
33. Рондо-интересная музыкальная форма. Вариации.
34. Модуль 7: Времена года. Слушание и обобщение музыкального цикла.

Итого   34 часа      (27 часов – 80% и 7 модульных занятий– 20 %)
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