





3 класс «Школа 2100»
Рабочая программа разработана для учащихся 3 класса на основе:
- Закона Российской Федерации «Об Образовании».
-Федерального государственного образовательного стандарта начального образования
(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009 года).
-Авторской программы по музыке (авторы Л.В. Школяр, В.О. Усачёва) являющейся
составной частью Образовательной системы «Школа 2100».
- Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ
№ 63 города Тюмени.
- Положения о рабочей программе педагога МАОУ СОШ №63 города Тюмени на 2017 –
2018 учебный год.
-Учебного плана МАОУ СОШ № 63 города Тюмени за 2017-2018 учебный год.
Содержание предмета «Музыка» создавалось в опоре на педагогическую концепцию
Д.Б. Кабалевского, который еще в 70-е годы ХХ века сумел сформулировать и
реализовать основные принципы и методы программы по музыке для
общеобразовательной школы, заложившие основы развивающего, проблемного
музыкального воспитания и образования. Именно эта педагогическая концепция исходит
из природы самой музыки и на музыку опирается, естественно и органично связывает
музыку как искусство с музыкой как школьным предметом, а школьные занятия музыкой
также естественно связывает с реальной жизнью. Она предлагает такие принципы, методы
и приемы, которые помогают увлечь детей, заинтересовать их музыкой с её
неизмеримыми возможностями духовного обогащения человека.
Цель: ориентация на развитие личности обучающегося на основе усвоения
универсальных учебных действий, познания и освоения мира, признание решающей роли
содержания образования, способов организации образовательной деятельности и
взаимодействия участников образовательного процесса.
Задачи предмета:
раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности
человека;
формирование у обучающихся эмоционально-ценностного отношения к музыке;
воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта – человека сочиняющего,
исполняющего, слушающего;
развитие музыкального восприятия как творческого процесса – основы приобщения к
искусству;
овладение интонационно – образным языком музыки на основе складывающегося опыта
творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства.
I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Личностными результатами изучения музыки являются:
•
наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству;
•
реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального)
музицирования;
•
позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей.
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.



















Метапредметными результатами изучения музыки являются:
•
развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных
видов искусств;
•
ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в
музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
•
продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстн иками при
решении различных музыкально-творческих задач;
•
наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности.
Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях
как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически
откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах
музыкально-творческой деятельности;
ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального
фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и
профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;
воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении,
играх, действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности;
организовывать культурный
досуг,
самостоятельную
музыкально-творческую
деятельность, музицировать.
Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе
сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл
различных форм построения музыки;
общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских
элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и
импровизации);
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;
владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших
его музыкальных образов.
Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и
др.);






определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального
музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.),
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
II. Содержание учебного предмета
1. «Как можно услышать музыку»
2. «Три кита в музыке – песня, танец, марш», «О чём говорит музыка», «Куда ведут нас
«три кита», «Что такое музыкальная речь»;
3. «Песня, танец и марш перерастают в песенность, танцевальность и маршевость»,
«Интонация», « Развитие музыки», « Построение (формы) музыки»;
4. «Музыка моего народа», « Между
музыкой моего народа и музыкой разных
народов мира нет непереходимых границ», «Музыкальный колорит народов Сибири
Тюменской области».
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.
Учебный материал структурирован в соответствии с содержанием программы, дающим
возможность полнее раскрыть её образовательный и воспитательный потенциал. Этот
«ход» необходим для того, чтобы убедительно показать не случайность выбора учебных
тем, того или иного «методического ключа» в освоении тематизма, репертуара, вида
музыкальной деятельности.
III. Тематическое планирование с количеством часов отводимых на освоение каждой
темы
№
Название разделов
Общее количество
часов
1
Песня, танец и марш
9
перерастают в песенность,
танцевальность и маршевость
2
Интонация
7
3

Развитие музыки

10

4

Построение (формы) музыки

8

Итого

34 ч.

