
                                                          

 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования,   по  авторской программе 

для 3 класса, разработанной составителями В.О. Усачевой, Музыка. Л.В. Школяр,                 

В.А. Школяр. «Начальная школа 21 века». – М.: Вентана-Граф,2012 

 

Место учебного  предмета  в  учебном  плане: 

В третьем классе на изучение музыки отводится  1 час в неделю, всего 34 часа в 

год.Изменения в программу не внесены. 

Планируемые результаты  освоения  учебного  предмета  «Музыки» 

К концу обучения в 3 классе  ученик научится: 

- проявлять интерес к русскому обрядовому пласту фольклора; 

- понимать синкретику народного творчества; 

решать учебные и практические задачи: 

- выделять интонационно- стилевые  особенности народной музыкальной культуры;  

- сравнивать народную и профессиональную музыку; 

-свободно и непринуждённо, проявляя творческую инициативу, самостоятельно запеть, 

завести игру, начать танец; 

-узнавать музыкальные  произведения; 

- называть русских композиторов, их имена, фамилии. 

Ученик получит возможность научиться: 

- приводить примеры использования русскими классиками образцов фольклора; 

- различать на слух народную музыку и музыку, сочиненную композиторами в «народном 

духе»; 

-самостоятельно распевать народные тексты в стиле устной традиции. 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Характерные черты русской музыки (8 ч)                                                                                                                    

Отношение профессиональной (композиторской) музыки и народного фольклора. 

Фольклорная экспедиция: собирание и сохранение народного музыкального творчества, 

древнейших музыкальных инструментов. 

Мировая слава русской классической музыки. Интонационно-образный язык музыки 

М.И. Глинки, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского (музыкальные портреты). 

Понятия «русская» и «российская» музыка — различное и общее. Различное: яркая 

многоголосная ткань Юга России, холодноватая скромная «вязь» Севера; особенная 

лихость, сила и стройность казачьей песни и «многоголосица» других музыкальных 

культур внутри России. Общее — интонационные корни 

Народное музыкальное творчество - энциклопедия русской интонационности(12 

ч)Обрядовость как сущность русского народного творчества.Благородство, 

импровизационность и сказительность былинного народного творчества. Истоки 

своеобразия героики в былинном эпосе. 

Рекрутские, свадебные песни. Частушки и страдания. Танцевальные жанры. 

Инструментальные плясовые наигрыши. 

Истоки русского классического романса(4 ч) 

Интонационная сфера городского музицирования.От крестьянской песни к городскому 

салонному романсу.Жанры бытового музицирования: старинный (композиторский) 

романс, любовный, жестокий, цыганский романс, разбойничья песня и пр. 

 

Композиторская музыка для церкви (2 ч)                                                                                                                     

Особенности интонирования русского церковного пения 

Народная и профессионально-композиторская музыка в русской культуре (8ч) 

 Особенности индивидуальных подходов к переосмыслению интонационной сферы 

русской песенности в профессиональном композиторском творчестве (обработки 

народных песен). 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ Наименование разделов Количество часов 

1 Характерные черты русской музыки 8 часов 

2 Народное музыкальное творчество — 

энциклопедия русской интонационности. 

12 часов 

3 Истоки русского классического романса 4 часов 

4 Композиторская музыка для церкви 2 часа 

5 Народная и профессионально-композиторская 

музыка в русской культуре 

8 часов 

                                                                                    Итого: 34 часа 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

по 

теме 

Тема урока Дата проведения урока 

по плану фактически 

                                           Характерные черты русской музыки (8 ч)                                                                                                                     

1 1 Отношение профессиональной 

(композиторской) музыки и народного 

фольклора. 

05.09  

2 2 Фольклорная экспедиция: собирание и 

сохранение народного музыкального 

творчества, древнейших музыкальных 

инструментов 

12.09  

3 3 Мировая слава русской классической музыки. 19.09  

4 4 Интонационно-образный язык музыки 

М.И. Глинки, П.И. Чайковского, 

М.П. Мусоргского. 

26.09  

5 5 Понятия «русская» и «российская» музыка — 

различное и общее. 

03.10  

6 6 Различное: яркая многоголосная ткань Юга 

России, холодноватая скромная «вязь» Севера. 

10.10  

7 7 Лихость, сила и стройность казачьей песни и 

«многоголосица» других музыкальных культур 

внутри России 

17.10  

8 8 Общее — интонационные корни 

 

24.10  

Народное музыкальное творчество — энциклопедия русской интонационности(12 ч) 

9 1 Род, родник, Родина — духовно-нравственные 

основы устного народного творчества. 

31.10  

10 2 Исторически сложившиеся фольклорные жанры 14.11  

11 3 Обрядовость как сущность русского народного 

творчества. 

21.11  

12 4 Благородство, импровизационность и 

сказительность былинного народного 

творчества 

28.11  

13 5 Истоки своеобразия героики в былинном эпосе.   

14 6 Рекрутские, свадебные песни.  «Свадебная»   

15 7 «Не по погребу боченочек»,«Рязанская свадьба»   

16 8 Частушки и страдания.   

17 9 Частушки.  «Частушки под язык», «Дудик-

дудик». 

  

18 10 Танцевальные жанры.  «Комаринская», « Во 

поле береза стояла» 

  

19 11 Инструментальные плясовые наигрыши. На 

жалейке, балалайке, скрипке, ро.жке, гуслях. 

  



20 12 Свадебный обряд — ядро и критерий 

нравственно-эстетического отношения к жизни. 

  

Истоки русского классического романса(4 ч) 

21 1 Многообразная интонационная сфера 

городскогомузицирования 

  

22 2 От крестьянской песни к городскому салонному 

романсу. 
  

23 3 Жанры бытовогомузицирования: старинный 

(композиторский) романс, любовный романс. 
  

24 4 Жестокий, цыганский романс, разбойничья 

песня и пр. 

 

  

Композиторская музыка для церкви (2 ч)                                                                                                                      

25 1 Хоровая музыка на религиозные тексты 

(Д.С. Бортнянский, П.Г. Чесноков, 

А.А. Архангельский, С.В. Рахманинов и др.) 

  

26 2 Особенности интонирования русского 

церковного пения 

 

  

Народная и профессионально-композиторская музыка в русской культуре (8ч) 

27 1 Два пути в профессиональной аранжировке 

классиками народной музыки — точное 

цитирование и сочинение музыки в народном 

духе. 

  

28 2 Особенности индивидуальных подходов к 

переосмыслению интонационной сферы русской 

песенности. 

  

29 3 Особенности индивидуальных подходов к 

(обработки народных песен). 

  

30 4 Общее и различное в выражении героического 

начала в народной и профессиональной музыке. 

  

31 5 «Вниз по  матушке по Волге», «Степь, да степь 

кругом», «Светит месяц» 

  

32 6 «Тонкая рябина», «Догорай моя лучина»   

33 7 Величие России в музыке русских классиков. 

«Вот мчится тройка почтовая», «Вечерний звон» 

  

34 8  «Эй, ухнем», «Дубинушка» -Ф.И.Шаляпина.   

 
 

 


