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Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов» (Инструктивно-методическое 

письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 4.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и 

Положением о разработке рабочих программ ГБОУ № 371, а также на основании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования по музыке; 

- Авторской  программы  «Музыка.  3  класс» Е.Д.  Критской, Г.П. Сергеевой, Т. С. 

Шмагиной, М., Просвещение, 2017г; 

- Образовательной программы начального общего образования ГБОУ школы № 371 (1-4 

классы, ФГОС) 

-Учебный план начального общего образования ГБОУ школы №371 (1-4 классы, ФГОС) 

на 2019-2020 учебный год 

 
Цель программы: формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие музыки; 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; 

 
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. 

Основными видами учебной деятельности школьников для реализации поставленных задач 

являются: 
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 Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение 

музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем 

многообразии ее видов, жанров и форм. 

 

 Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведении. Освоение вокально-хоровых умений и навыков 

для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

 Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных и 

электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных 

произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, 

импровизация). 

 Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 

выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки 

через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально- 

пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

 Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально- 

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры- 

драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью 

средств выразительности различных искусств. 

 

Отличительные особенности: 

Тема «Масленица – праздник русского народа» объединена с темой «Сцена «Прощание с 

Масленицей» из оперы «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова», что обусловлено 

рациональностью изучения ключевых понятий, указанных тем в рамках одной темы. 

Данные изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном объеме с 

учетом графика общегосударственных праздничных и выходных дней на второе полугодие 2019 

и первое полугодие 2020 года. 

Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования выделены резервные 

часы для проведения внутренних и внешних мониторингов оценки качества образования. 

 
Количество учебных часов 

В соответствии учебным планом в 3-х классах на учебный предмет «Музыка» отводится 34 

часа (из расчета 1 час в неделю). 

 

Межпредметные связи изучения предмета. 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их 

взаимодействии с художественными образами других искусств – литературы (прозы и поэзии), 

изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных 

иллюстраций и др.), театра (оперы, балета), кино. 
 

Метапредметные результаты 

Личностные результаты: 

Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 
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- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – 

нравственном развитии; 

- формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

- формирование основ 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 воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально – 

пластических композиций, исполнение вокально – хоровых. 

 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по заданным 

правилам; 

 вносить коррективы в свою работу; 

 адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

 оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в 

музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. (под 

руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать цель выполняемых действий; 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

 анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

 решать творческую задачу, используя известные средства; 

 использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных 

инструментах; 

 включаться в самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

 участвовать в подготовке и реализации коллективных музыкально-творческих проектов. 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

 «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

 находить нужную информацию в словарях учебника; 

 различать ритмы марша, танца, песни; мажорный и минорный лад; виды музыкального 

искусства; 

 сопоставлять художественно-образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

 читать нотные знаки; 

 сравнивать музыкальные произведения, музыкальные образы в произведениях разных 

композиторов; 

 характеризовать персонажей музыкальных произведений; 

 группировать музыкальные произведения по видам искусства, музыкальные инструменты 

(ударные, духовые, струнные; народные, современные). 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

 рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

 отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

 выслушивать друг друга, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выражать эмоциональное отношение к прослушанным музыкальным произведениям, к 

музыке как живому, образному искусству; 

 высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и сказочных 

персонажей; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Предметные: 

Учащиеся научатся: 

 основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука, интервал, 

интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.); 

 узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части программы; 

 рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

 связывать художественно-образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира; 

 владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и композиторские 

песни в удобном диапазоне; 

 владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных инструментах соло и 

в ансамбле; 

 различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты; 

 выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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 узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные для слушания 

в вариативной части программы; 

 использовать элементарные приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных 

музыкальных инструментах; 

 исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в музыкальных 

инсценировках сказок и в детских операх; 

 выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства; 

 воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, короткие мелодии; 

 выполнять творческие музыкально-композиционные задания; 

 пользоваться вместе с взрослыми магнитофоном и другими современными средствами 

записи и воспроизведения музыки. 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся 3-х 

классов и специфики данного классного коллектива. 

 
Формы организации учебного процесса: 

- групповые, коллективные, фронтальные, коллективные. 

 
Реализация данной программы опирается на следующие методы 

музыкального образования: 

• метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

• метод эмоциональной драматургии; 

• метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

• метод художественного контекста; 

• метод создания «композиций»; 

• метод перспективы и ретроспективы. 

 
Виды контроля: 

- вводный, текущий, итоговый 

- индивидуальный, устный. 

 
Формы (приемы) контроля: 

Анализ и оценка учебных, учебно-творческих и творческих работ, устный опрос, работа по 

карточкам. 

 
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического 

комплекса "Музыка. 3 класс" (авторы Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина) 
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Учебно-тематический план. 

 

№ п/п Тема (глава) 
Количество 

часов 

1 “Россия – Родина моя” 5 

2 . “День, полный событий” 4 

3 “О России петь – что стремиться в храм” 4 

4 “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” 3 

5 “В музыкальном театре” 5 

6 “В концертном зале” 7 

7 “Чтоб музыкантом быть, так надобно 
уменье” 

6 

Итого: 34 

 

I четверть (9 часов) 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

Урок 1. Мелодия - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация 

как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта 

русской музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души. 

Урок 2. Природа и музыка (романс). Звучащие картины. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в 

романсах и картинах русских композиторов и художников. 

Урок 3.. «Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство 

учащихся с жанром канта. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. 

Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы защитников Отечества в различных 

жанрах музыки. 

Урок 4. Кантата «Александр Невский». Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата С.С. 

Прокофьева «Александр Невский». Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Урок 5. Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника 

Отечества в опере М.И. Глинки «Иван Сусанин». 

Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.) 

Урок 6. Утро. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях П. 

Чайковского «Утренняя молитва» и Э. Грига «Утро». 

Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. 

Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в произведениях 

М.П. Мусоргского. 

Урок 9. Обобщающий урок. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 1 

четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с 

особенностями музыкальной речи композиторов (С. Прокофьева, П. Чайковского, Э. Грига, М. 

Мусоргского). 
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II четверть (7 часов) 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

Урок 10. Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!». Введение учащихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационно- 

образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ 

матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Урок 11-12. 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. 

Урок 13. Вербное воскресенье. Вербочки. Народные музыкальные традиции Отечества. 
Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

Урок 14. Музыкальный образ праздника в классической и современной музыке. 

Урок 15. Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли Русской. 

Урок 16. Музыка на новогоднем празднике. Накопление и обобщение музыкально-слуховых 

впечатлений третьеклассников за 2 четверть. Музыка на новогоднем празднике. Итоговое 

тестирование учащихся. 

III четверть (10 часов) 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 

Урок 17. «Настрою гусли на старинный лад» (былины). Былина о Садко и Морском 
царе. Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр былины. 

Урок 18. Певцы русской старины (Баян. Садко). «Лель, мой Лель…». Музыкальный и 

поэтический фольклор России. Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы 

былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов (М. Глинки, 

Н. Римского-Корсакова). 

Урок 19. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический 

фольклор России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и обряды 

в музыке русского композитора Н. Римского-Корсакова. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.) 

Урок 20-21. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки 

как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения. Певческие 

голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие 

в опере М. Глинки «Руслан и Людмила». 

Урок 22. Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 

музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К. Глюка «Орфей и 

Эвридика». 

Урок 23. Опера «Снегурочка». «Океан – море синее». Интонация как внутренне 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере 

Н. Римского-Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее». 

Урок 24. Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное 

развитие в балете П.И. Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 

Урок 25. В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл 

как жанр легкой музыки. 

Тема раздела: «В концертном зале » (4 ч) 

Урок 26. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная. 
Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта. 
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Урок 27. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные 

инструменты. Выразительные возможности флейты.Обобщение музыкальных впечатлений 

третьеклассников за 3 четверть. 

IV четверть (8 часов) 

Тема раздела: «В концертном зале» (3 ч) 

Урок 28. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э. Грига «Пер Гюнт». 

Урок 29-30. «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония. Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Контрастные образы симфонии Л. Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, 

сюжеты и образы музыки Бетховена. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч) 

Урок 31. «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и 

стилей. Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые 

музыканты-исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости. 

Урок 32. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной 

речи Г. Свиридова, С. Прокофьева, Э. Грига, М. Мусоргского. 

Урок 33. Певцы родной природы (Э. Григ, П. Чайковский). Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи Э. 

Грига и П. Чайковского. 

Урок 34. Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. 

Составление афиши и программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен 

всего учебного года 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Календарно-тематическое планирование 

3а класс 

  

   Основные элементы содержания  Дата проведения 

п/ 

п 

Тема Тип 

урока 

Планируемые результаты Виды 

деятельности 

 План. Факт. 

Личностные Метапредметн 
ые 

Предметные Контр 
оль 

1 Мелодия – душа 

музыки 

Мелодизм – 

основное 

свойство 

русской музыки. 

Композитор П. 

Чайковский (2-я 

часть Симфонии 
№ 4) 

Урок 

изучения 

и 

первично 

го 

закрепле 

ния 

новых 

знаний 

чувство гордости 

за свою Родину, 

российский народ 

и историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности 

целостный, 
социально 

Познавательные 

УУД: 

Осознание 

восприятие 

содержания 

музыкального 

сочинения. 

Действия 

постановки и 

решения 

основы 
музыкальной 

культуры через 

эмоциональное 

активное 

восприятие, 

развитый 

художественн 

ый вкус, 

интерес к 

Наблюдать за 

музыкой в 

жизни ребёнка. 

Различать 

настроения, 

чувства и 

характер 

человека, 

выраженные в 
музыке. 

Инд. 

Фронт 

5.09  
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2 Природа и 

музыка. 

Лирические 

образы русских 

романсов. 

Лирический 

пейзаж в 

живописи 

(«Звучащие 

картины») 

Урок 

изучения 

и 

первично 

го 

закрепле 

ния 

новых 

знаний 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, культур, 

народов и религий 

проблем в 

процессе 

анализа музыки 

и её исполнения. 

Регулятивные 

УУД: 

Осознание 

качества и 

уровня усвоения 

(оценка 

воздействия 

музыкального 

сочинения на 

чувства и мысли 

слушателя) 

Коммуникативн 

ые УУД: 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог с 

учителем, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. 

Оценка действий 

партнёра в 

коллективном 

пении. 

музыкальному 

искусству и 

музыкальной 

деятельности; 

В результате 

изучения 

музыки на 

ступени 

начального 

общего 

образования у 

обучающихся 

будут 

сформированы: 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение при 

восприятии и 

исполнении 

музыкальных 

произведений. 

Применять 

словарь эмоций. 

Исполнять 

песни, играть на 

детских 

элементарных 

музыкальных 

инструментах. 

Инд. 

Фронт 

12.09  

3 Виват, Россия! 

Наша слава – 

Русская 

держава. Образы 

защитников 

Отечества в 

музыке. 

Комбини 

рованны 

й урок 

Инд. 

Фронт 

19.09  

4 Кантата 

«Александр 

Невский» 

С.Прокофьева 

Комбини 

рованны 

й урок 

Инд. 

Фронт 

26.09  

5 Опера «Иван 

Сусанин» 

М. И. Глинки. 

Особенности 

музыкального 

языка сольных 

(ария) и хоровых 

номеров оперы. 

Урок 

обобщен 

ия и 

системат 

изации 

знаний 

Инд. 

Фронт 

3.10  
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6 С утра до 

вечера: 

музыкальные 

впечатления 

ребенка. Образы 

утренней 

природы в 

музыке русских 

и зарубежных 

композиторов 

(П.Чайковский, 

Э.Григ) 

Урок 

изучения 

и 

первично 

го 

закрепле 

ния 

новых 

знаний 

уважительное 

отношение к 

культуре других 

народов: 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства 

развиты мотивы 

учебной 

деятельности и 

сформирован 

личностный 

смысл учения; 

навыки 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Познавательные 

УУД: 

Формирование 

устойчивого 

интереса к уроку 

через 

творчество. 

Учиться давать 

оценку 

результатам 

деятельности - 

рефлексия. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

исполняемых 

произведений. 

Регулятивные 

УУД: 

Постановка и 

выполнение 

учебной задачи. 

Оценка – 

выделение и 

осознание 

учащимися того, 

что уже сделано 

и что ещё надо 

сделать. 

Коммуникативн 

ые УУД: 

Продуктивное 

сотрудничество 

со сверстниками 

в процессе 

коллективного 

исполнения 

песен. 

воспитаны 

нравственные 

и эстетические 

чувства: 

любовь к 

Родине, 

гордость за 

достижения 

отечественного 

и мирового 

музыкального 

искусства, 

уважение к 

истории и 

духовным 

традициям 

России, 

музыкальной 

культуре её 

народов; 

Сравнивать 

музыкальные и 

речевые 

интонации, 

определять их 

сходство и 

различие. 

Осуществлять 

первые опыты 

импровизации и 

сочинения в 

пении, игре, 

пластике. 

Инсценировать 

песни, пьесы 

программного 

содержания, 

народные 

сказки. 

Инд. 

Фронт 

10.10  

7 Портрет в 

музыке. В 

каждой 

интонации 

спрятан человек. 

Детские образы 

С.Прокофьева 

(«Петя и волк», 

«Болтунья», 
«Золушка») 

Урок 

изучения 

и 

первично 

го 

закрепле 

ния 

новых 

знаний 

Инд. 

Фронт 

17.10  

8 Детские образы 

М. Мусоргского 

(«В детской», 

«Картинки с 

выставки» и П. 

Чайковского 

(«Детский 

альбом») 

Комбини 

рованны 

й урок 

Инд. 

Фронт 

24.10  

9 Образы 

вечерней 

природы. 

Обобщение 

темы «День, 

полный 

событий». 

Урок 

обобщен 

ия и 

системат 

изации 

знаний 

Инд. 

Фронт 

7.11  
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10 Два 
музыкальных 

обращения к 

Богородице 

(«Аве Мария» 

Ф. Шуберта, 

«Богородице 

Дево, радуйся» 

С. Рахманинова) 

Урок 

изучения 

и 

первично 

го 

закрепле 

ния 

новых 

знаний 

развиты этические 

чувства 

доброжелательнос 

ти и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. Чувство 

гордости за свою 

Родину, 

российский народ 

и историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности 

Познавательные 

УУД: 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

(усвоение 

особенностей 

музыкального 

языка как 

средства 

создания 

музыкального 

образа. 

Умение строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного 

произведения. 

Регулятивные 

УУД: 

Элементы 

волевой 

саморегуляции 

как способности 

к мобилизации 

сил и энергии 

при 

прослушивании 

и исполнении 

музыки, 

способность к 

волевому 

Начнут 

развиваться 

образное и 

ассоциативное 

мышление и 

воображение, 

музыкальная 

память и слух, 

певческий 

голос, учебно- 

творческие 

способности в 

различных 

видах 

музыкальной 

деятельности. 

Различать 

настроения, 

чувства и 

характер 

человека, 

выраженные в 

музыке. 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение при 

восприятии и 

исполнении 

музыкальных 

произведений. 

Инд. 

Фронт 

14.11  

11 Образ матери в 

музыке, поэзии, 

живописи. 

Древнейшая 

песнь 

материнства. 

Эмоционально- 

образное 

родство образов 

Комбини 

рованны 

й урок 

Инд. 

Фронт 

21.11  

12 Образ матери в 

современном 

искусстве. 

Комбини 

рованны 

й урок 

Инд. 

Фронт 

28.11  

13 Праздники 

Православной 

церкви. Вход 

Господень в 

Иерусалим 

(Вербное 

воскресенье) 

Комбини 

рованны 

й урок 

Инд. 

Фронт 

5.12  

14 Музыкальный 

образ праздника 

в классической и 

современной 

музыке. 

Урок 

изучения 

и 

первично 

го 

закрепле 

ния 

новых 
знаний 

Инд. 

Фронт 

12.12  
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15 Святые земли 

Русской: 

княгиня Ольга, 

князь Владимир. 

Жанры 

величания и 

баллады в 

музыке и 

поэзии. 

Комбини 

рованны 

й урок 

 усилию, 

преодолению 

препятствий, 

трудностей, 

возникающих в 

процессе 

исполнения и 

слушания 

музыки. 

Коммуникативн 

ые УУД: 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог с 

учителем, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. 

Оценка действий 

партнёра в 

коллективном 

пении. 

  Инд. 

Фронт 

19.12  

16 Обобщение по 

темам первого 

полугодия. 

Музыка на 

новогоднем 

празднике. 

Итоговое 

тестирование 

учащихся. 

Урок 

обобщен 

ия и 

системат 

изации 

знаний 

Инд. 

Фронт 

26.12  

17 Былина как 
древний жанр 

русского 

песенного 

фольклора. 

Былина о 

Добрыне 

Никитиче. 

Былина о Садко 

и Морском царе 

Урок 

изучения 

и 

первично 

го 

закрепле 

ния 

новых 

знаний 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, культур, 

народов и религий 

уважительное 

Познавательные 

УУД: 

Действия 

постановки и 

решения 

проблем в 

процессе 

анализа музыки 

и её исполнения. 

Умение строить 

воспитаны 

нравственные 

и эстетические 

чувства: 

любовь к 

Родине, 

гордость за 

достижения 

отечественного 

и мирового 

Участвовать в 

совместной 

деятельности 

при воплощении 

различных 

музыкальных 

образов. 

Знакомиться с 

элементами 

нотной записи. 

Инд. 

Фронт 

16.01  
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18 Образы 

народных 

сказителей в 

русских операх 

(Баян и Садко). 

Образ певца- 

пастушка Леля 

Комбини 

рованны 

й урок 

отношение к 

культуре других 

народов: 

речевое 

высказывание в 

устной форме. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного 

произведения. 

Регулятивные 

УУД: 

Осознание 

качества и 

уровня усвоения 

(оценка 

воздействия 

музыкального 

сочинения на 

чувства и мысли 

слушателя) 

Коммуникативн 

ые УУД: 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог с 

учителем, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. 

Оценка действий 

партнёра в 

коллективном 

пении. 

музыкального 

искусства, 

уважение к 

истории и 

духовным 

традициям 

России, 

музыкальной 

культуре её 

народов; 

Выявлять 

сходство и 

различие 

музыкальных и 

живописных 

образов. 

Инд. 

Фронт 

23.01  

19 Масленица – 

праздник 

русского народа. 

Звучащие 

картины. Сцена 

«Прощание с 

Масленицей» из 

оперы 

«Снегурочка» 

Н.Римского- 

Корсакова 

Комбини 

рованны 

й урок 

Инд. 

Фронт 

30.01  
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20 Опера «Руслан и 

Людмила» 

М.Глинки. 

Образы Руслана, 

Людмилы, 

Черномора. 

Комбини 

рованны 

й урок 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства 

развиты мотивы 

учебной 

деятельности и 

сформирован 

личностный 

смысл учения; 

навыки 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Познавательные 

УУД: 

Формирование 

устойчивого 

интереса к уроку 

через 

творчество. 

Учиться давать 

оценку 

результатам 

деятельности - 

рефлексия. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

исполняемых 

произведений. 

Регулятивные 

УУД: 

Постановка и 

выполнение 

учебной задачи. 

Оценка – 

выделение и 

осознание 

учащимися того, 

что уже сделано 

и что ещё надо 

сделать. 

Коммуникативн 

ые УУД: 

Продуктивное 

сотрудничество 

со сверстниками 

в процессе 

основы 
музыкальной 

культуры через 

эмоциональное 

активное 

восприятие, 

развитый 

художественн 

ый вкус, 

интерес к 

музыкальному 

искусству и 

музыкальной 

деятельности; 

начнут 

развиваться 

образное и 

ассоциативное 

мышление и 

воображение, 

музыкальная 

память и слух, 

певческий 

голос, учебно- 

творческие 

способности в 

различных 

видах 

музыкальной 

деятельности. 

Подбирать стихи 

и рассказы, 

соответствующи 

е настроению 

музыкальных 

пьес и песен. 

Моделировать в 

графическом 

рисунке 

особенности 

песни, танца, 

марша. 

Инд. 

Фронт 

6.02  

21 Опера «Руслан и 

Людмила». 

Образы 

Фарлафа, 

Наины. 

Увертюра. 

Урок 

обобщен 

ия и 

системат 

изации 

знаний 

Инд. 

Фронт 

13.02  

22 Опера «Орфей и 

Эвридика» 

К.Глюка. 

Контраст 

образов (Хор 

фурий.Мелодия) 

. 

Урок 

изучения 

и 

первично 

го 

закрепле 

ния 

новых 
знаний 

Инд. 

Фронт 

20.02  

23 Опера 
«Снегурочка» 

Н.Римского- 

Корсакова. 

Образ 

Снегурочки. 

Образ царя 

Берендея. Танцы 

и песни в 

заповедном 

лесу. Образы 

природы в 

музыке Н. 

Римского- 

Корсакова 

Урок 

изучения 

и 

первично 

го 

закрепле 

ния 

новых 

знаний 

Инд. 

Фронт 

27.02  
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24 «Океан – море 

синее» 

вступление к 

опере «Садко». 

Образы добра и 

зла в балете 

«Спящая 

красавица» П. 

Чайковского 

Комбини 

рованны 

й урок 

 коллективного 

исполнения 

песен. 

  Инд. 

Фронт 

6.03  

25 Мюзиклы: 
«Звуки музыки» 

Р. Роджерса. 

«Волк и семеро 

козлят на новый 

лад» А. 

Рыбникова 

Комбини 

рованны 

й урок 

Инд. 

Фронт 

13.03  

26 Жанр 

инструментальн 

ого концерта. 

Концерт № 1 для 

фортепиано с 

оркестром 

П.Чайковского. 

Народная песня 

в Концерте. 

Урок 

обобщен 

ия и 

системат 

изации 

знаний 

развиты этические 

чувства 

доброжелательнос 

ти и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

чувство гордости 

за свою Родину, 

российский народ 

и историю России, 

осознание своей 

этнической и 

Познавательные 

УУД: 

Умение строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме: 

размышления о 

музыке в форме 

диалога с 

учителем. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия 

(индивидуальная 

оценка 

восприятия 

основы 
музыкальной 

культуры через 

эмоциональное 

активное 

восприятие, 

развитый 

художественн 

ый вкус, 

интерес к 

музыкальному 

искусству и 

музыкальной 

деятельности; 

начнут 

развиваться 

образное и 

Сравнивать 

музыкальные и 

речевые 

интонации, 

определять их 

сходство и 

различие. 

Осуществлять 

первые опыты 

импровизации и 

сочинения в 

пении, игре, 

пластике. 

Инсценировать 

песни, пьесы 

программного 

содержания, 

Инд. 

Фронт 

20.03  

27 Музыкальные 

инструменты – 

флейта, скрипка. 

Образы 

музыкантов в 

произведениях 

живописи. 

Обобщение. 

Урок 

изучения 

и 

первично 

го 

закрепле 

ния 

новых 

знаний 

Инд. 

Фронт 

3.04  
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28 Сюита Э.Грига 
«Пер Гюнт» из 

музыки к драме 

Г.Ибсена. 

Контрастные 

образы и 

особенности их 

музыкального 

развития: 

«Утро», «В 

пещере горного 

короля». 

Женские образы 

сюиты, их 

интонационная 

близость: 

«Танец 

Анитры», 

«Смерть Озе», 

«Песня 

Сольвейг» 

Комбини 

рованны 

й урок 

национальной 

принадлежности 

музыкального 

произведения) 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного 

произведения. 

Анализ 

музыкального 

сочинения. 

Регулятивные 

УУД: 

Постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися и 

того, что ещё 

неизвестно 

(опора на 

имеющийся 

жизненный и 

музыкальный 

опыт) 

Коммуникативн 

ые УУД: 

Умение слушать 

ассоциативное 

мышление и 

воображение, 

музыкальная 

память и слух, 

певческий 

голос, учебно- 

творческие 

способности в 

различных 

видах 

музыкальной 

деятельности. 

народные 

сказки. 

Инд. 

Фронт 

10.04  

29 Симфония № 3 

(«Героическая») 

Л.Бетховена (1 и 

2 части). 

Особенности 

интонационно- 

образного 

развития 

образов. 

Урок 

обобщен 

ия и 

системат 

изации 

знаний 

Инд. 

Фронт 

17.04  
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30 Финал 
Симфонии № 3. 

Мир Бетховена: 

выявление 

особенностей 

музыкального 

языка 

композитора(инс 

трументальные и 

вокальные 

сочинения) 

Урок 

изучения 

и 

первично 

го 

закрепле 

ния 

новых 

знаний 

 и вступать в 

диалог с 

учителем, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. 

Умение 

анализировать, 

сопоставлять и 

делать 

коллективные 

выводы. 

  Инд. 

Фронт 

24.04  

31 Музыка в жизни 

человека. Песни 

о 

чудодейственно 

й силе музыки. 

Джаз – одно из 

направлений 

современной 
музыки. 

Комбини 

рованны 

й урок 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, культур, 

народов и религий 

уважительное 

отношение к 

культуре других 

народов: 

развиты этические 

чувства 

доброжелательнос 

ти и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

Регулятивные: 

Постановка и 

выполнение 

целей. 

Познавательные: 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

уроку через 

исполнительство 

и игру на 

музыкальных 

инструментах. 

Формулировани 

е цели своей 

деятельности. С 

какой целью мы 

поработали с 

этой песней? 

Формирование 

воспитаны 

нравственные 

и эстетические 

чувства: 

любовь к 

Родине, 

гордость за 

достижения 

отечественного 

и мирового 

музыкального 

искусства, 

уважение к 

истории и 

духовным 

традициям 

России, 

музыкальной 

культуре её 

народов; 

Различать 

настроения, 

чувства и 

характер 

человека, 

выраженные в 

музыке. 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение при 

восприятии и 

исполнении 

музыкальных 

произведений. 

Инд. 

Фронт 

8.05  

32 Мир 

композиторов: 

Г.Свиридов 

(маленькие 

кантаты) и 

С.Прокофьев 

(«Шествие 

солнца»), 

особенности 

стиля 

композитора 

Комбини 

рованны 

й урок 

Инд. 

Фронт 

15.05  



1  

33 Особенности 

музыкального 

языка разных 

композиторов: 

Э.Григ («Утро»), 

П.Чайковский 

(«Мелодия»), 

В.Моцарт 

(«Симфония № 

40») 

Комбини 

рованны 

й урок 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

умения 

структурировать 

знания. 

Обобщать 

знания о 

средствах 

музыкальной 

выразительности 

. 

Коммуникативн 

ые: 

Продуктивное 

сотрудничество 

со сверстниками 

при решении 

творческих 

задач. 

  Инд. 

Фронт 

22.05  

34 Призыв к 
радости (Ода «К 

радости» из 

Симфонии № 9 

Л.Бетховена). 

Обобщение 

изученного. 

Диагностика 

музыкального 

развития 

учащихся 3 

класса 

Урок 

обобщен 

ия и 

системат 

изации 

знаний 

Инд. 

Фронт 

Итогов 

ая 

работа 
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   Календарно-тематическое планирование 

3б класс 

  

   Основные элементы содержания  Дата проведения 

п/ 

п 

Тема Тип 

урока 

Планируемые результаты Виды 

деятельности 

 План. Факт. 

Личностные Метапредметн 
ые 

Предметные Контр 
оль 

1 Мелодия – душа 

музыки 

Мелодизм – 

основное 

свойство 

русской музыки. 

Композитор П. 

Чайковский (2-я 

часть Симфонии 
№ 4) 

Урок 

изучения 

и 

первично 

го 

закрепле 

ния 

новых 

знаний 

чувство гордости 

за свою Родину, 

российский народ 

и историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности 

целостный, 
социально 

Познавательные 

УУД: 

Осознание 

восприятие 

содержания 

музыкального 

сочинения. 

Действия 

постановки и 

решения 

основы 
музыкальной 

культуры через 

эмоциональное 

активное 

восприятие, 

развитый 

художественн 

ый вкус, 

интерес к 

Наблюдать за 

музыкой в 

жизни ребёнка. 

Различать 

настроения, 

чувства и 

характер 

человека, 

выраженные в 
музыке. 

Инд. 

Фронт 

4.09  
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2 Природа и 

музыка. 

Лирические 

образы русских 

романсов. 

Лирический 

пейзаж в 

живописи 

(«Звучащие 

картины») 

Урок 

изучения 

и 

первично 

го 

закрепле 

ния 

новых 

знаний 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, культур, 

народов и религий 

проблем в 

процессе 

анализа музыки 

и её исполнения. 

Регулятивные 

УУД: 

Осознание 

качества и 

уровня усвоения 

(оценка 

воздействия 

музыкального 

сочинения на 

чувства и мысли 

слушателя) 

Коммуникативн 

ые УУД: 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог с 

учителем, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. 

Оценка действий 

партнёра в 

коллективном 

пении. 

музыкальному 

искусству и 

музыкальной 

деятельности; 

В результате 

изучения 

музыки на 

ступени 

начального 

общего 

образования у 

обучающихся 

будут 

сформированы: 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение при 

восприятии и 

исполнении 

музыкальных 

произведений. 

Применять 

словарь эмоций. 

Исполнять 

песни, играть на 

детских 

элементарных 

музыкальных 

инструментах. 

Инд. 

Фронт 

11.09  

3 Виват, Россия! 

Наша слава – 

Русская 

держава. Образы 

защитников 

Отечества в 

музыке. 

Комбини 

рованны 

й урок 

Инд. 

Фронт 

18.09  

4 Кантата 

«Александр 

Невский» 

С.Прокофьева 

Комбини 

рованны 

й урок 

Инд. 

Фронт 

25.09  

5 Опера «Иван 

Сусанин» 

М. И. Глинки. 

Особенности 

музыкального 

языка сольных 

(ария) и хоровых 

номеров оперы. 

Урок 

обобщен 

ия и 

системат 

изации 

знаний 

Инд. 

Фронт 

2.10  
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6 С утра до 

вечера: 

музыкальные 

впечатления 

ребенка. Образы 

утренней 

природы в 

музыке русских 

и зарубежных 

композиторов 

(П.Чайковский, 

Э.Григ) 

Урок 

изучения 

и 

первично 

го 

закрепле 

ния 

новых 

знаний 

уважительное 

отношение к 

культуре других 

народов: 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства 

развиты мотивы 

учебной 

деятельности и 

сформирован 

личностный 

смысл учения; 

навыки 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Познавательные 

УУД: 

Формирование 

устойчивого 

интереса к уроку 

через 

творчество. 

Учиться давать 

оценку 

результатам 

деятельности - 

рефлексия. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

исполняемых 

произведений. 

Регулятивные 

УУД: 

Постановка и 

выполнение 

учебной задачи. 

Оценка – 

выделение и 

осознание 

учащимися того, 

что уже сделано 

и что ещё надо 

сделать. 

Коммуникативн 

ые УУД: 

Продуктивное 

сотрудничество 

со сверстниками 

в процессе 

коллективного 

исполнения 

песен. 

воспитаны 
нравственные 

и эстетические 

чувства: 

любовь к 

Родине, 

гордость за 

достижения 

отечественного 

и мирового 

музыкального 

искусства, 

уважение к 

истории и 

духовным 

традициям 

России, 

музыкальной 

культуре её 

народов; 

Сравнивать 

музыкальные и 

речевые 

интонации, 

определять их 

сходство и 

различие. 

Осуществлять 

первые опыты 

импровизации и 

сочинения в 

пении, игре, 

пластике. 

Инсценировать 

песни, пьесы 

программного 

содержания, 

народные 

сказки. 

Инд. 

Фронт 

9.10  

7 Портрет в 

музыке. В 

каждой 

интонации 

спрятан человек. 

Детские образы 

С.Прокофьева 

(«Петя и волк», 

«Болтунья», 
«Золушка») 

Урок 

изучения 

и 

первично 

го 

закрепле 

ния 

новых 

знаний 

Инд. 

Фронт 

16.10  

8 Детские образы 

М. Мусоргского 

(«В детской», 

«Картинки с 

выставки» и П. 

Чайковского 

(«Детский 

альбом») 

Комбини 

рованны 

й урок 

Инд. 

Фронт 

23.10  

9 Образы 

вечерней 

природы. 

Обобщение 

темы «День, 

полный 

событий». 

Урок 

обобщен 

ия и 

системат 

изации 

знаний 

Инд. 

Фронт 

6.11  
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10 Два 
музыкальных 

обращения к 

Богородице 

(«Аве Мария» 

Ф. Шуберта, 

«Богородице 

Дево, радуйся» 

С. Рахманинова) 

Урок 

изучения 

и 

первично 

го 

закрепле 

ния 

новых 

знаний 

развиты этические 

чувства 

доброжелательнос 

ти и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. Чувство 

гордости за свою 

Родину, 

российский народ 

и историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности 

Познавательные 

УУД: 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

(усвоение 

особенностей 

музыкального 

языка как 

средства 

создания 

музыкального 

образа. 

Умение строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного 

произведения. 

Регулятивные 

УУД: 

Элементы 

волевой 

саморегуляции 

как способности 

к мобилизации 

сил и энергии 

при 

прослушивании 

и исполнении 

музыки, 

способность к 

волевому 

Начнут 

развиваться 

образное и 

ассоциативное 

мышление и 

воображение, 

музыкальная 

память и слух, 

певческий 

голос, учебно- 

творческие 

способности в 

различных 

видах 

музыкальной 

деятельности. 

Различать 

настроения, 

чувства и 

характер 

человека, 

выраженные в 

музыке. 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение при 

восприятии и 

исполнении 

музыкальных 

произведений. 

Инд. 

Фронт 

13.11  

11 Образ матери в 

музыке, поэзии, 

живописи. 

Древнейшая 

песнь 

материнства. 

Эмоционально- 

образное 

родство образов 

Комбини 

рованны 

й урок 

Инд. 

Фронт 

20.11  

12 Образ матери в 

современном 

искусстве. 

Комбини 

рованны 

й урок 

Инд. 

Фронт 

27.11  

13 Праздники 

Православной 

церкви. Вход 

Господень в 

Иерусалим 

(Вербное 

воскресенье) 

Комбини 

рованны 

й урок 

Инд. 

Фронт 

4.12  

14 Музыкальный 

образ праздника 

в классической и 

современной 

музыке. 

Урок 

изучения 

и 

первично 

го 

закрепле 

ния 

новых 
знаний 

Инд. 

Фронт 

11.12  
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15 Святые земли 

Русской: 

княгиня Ольга, 

князь Владимир. 

Жанры 

величания и 

баллады в 

музыке и 

поэзии. 

Комбини 

рованны 

й урок 

 усилию, 

преодолению 

препятствий, 

трудностей, 

возникающих в 

процессе 

исполнения и 

слушания 

музыки. 

Коммуникативн 

ые УУД: 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог с 

учителем, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. 

Оценка действий 

партнёра в 

коллективном 

пении. 

  Инд. 

Фронт 

18.12  

16 Обобщение по 

темам первого 

полугодия. 

Музыка на 

новогоднем 

празднике. 

Итоговое 

тестирование 

учащихся. 

Урок 

обобщен 

ия и 

системат 

изации 

знаний 

Инд. 

Фронт 

25.12  

17 Былина как 
древний жанр 

русского 

песенного 

фольклора. 

Былина о 

Добрыне 

Никитиче. 

Былина о Садко 

и Морском царе 

Урок 

изучения 

и 

первично 

го 

закрепле 

ния 

новых 

знаний 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, культур, 

народов и религий 

уважительное 

Познавательные 

УУД: 

Действия 

постановки и 

решения 

проблем в 

процессе 

анализа музыки 

и её исполнения. 

Умение строить 

воспитаны 

нравственные 

и эстетические 

чувства: 

любовь к 

Родине, 

гордость за 

достижения 

отечественного 

и мирового 

Участвовать в 

совместной 

деятельности 

при воплощении 

различных 

музыкальных 

образов. 

Знакомиться с 

элементами 

нотной записи. 

Инд. 

Фронт 

15.01  
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18 Образы 

народных 

сказителей в 

русских операх 

(Баян и Садко). 

Образ певца- 

пастушка Леля 

Комбини 

рованны 

й урок 

отношение к 

культуре других 

народов: 

речевое 

высказывание в 

устной форме. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного 

произведения. 

Регулятивные 

УУД: 

Осознание 

качества и 

уровня усвоения 

(оценка 

воздействия 

музыкального 

сочинения на 

чувства и мысли 

слушателя) 

Коммуникативн 

ые УУД: 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог с 

учителем, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. 

Оценка действий 

партнёра в 

коллективном 

пении. 

музыкального 

искусства, 

уважение к 

истории и 

духовным 

традициям 

России, 

музыкальной 

культуре её 

народов; 

Выявлять 

сходство и 

различие 

музыкальных и 

живописных 

образов. 

Инд. 

Фронт 

22.01  

19 Масленица – 

праздник 

русского народа. 

Звучащие 

картины. Сцена 

«Прощание с 

Масленицей» из 

оперы 

«Снегурочка» 

Н.Римского- 

Корсакова 

Комбини 

рованны 

й урок 

Инд. 

Фронт 

29.01  
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20 Опера «Руслан и 

Людмила» 

М.Глинки. 

Образы Руслана, 

Людмилы, 

Черномора. 

Комбини 

рованны 

й урок 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства 

развиты мотивы 

учебной 

деятельности и 

сформирован 

личностный 

смысл учения; 

навыки 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Познавательные 

УУД: 

Формирование 

устойчивого 

интереса к уроку 

через 

творчество. 

Учиться давать 

оценку 

результатам 

деятельности - 

рефлексия. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

исполняемых 

произведений. 

Регулятивные 

УУД: 

Постановка и 

выполнение 

учебной задачи. 

Оценка – 

выделение и 

осознание 

учащимися того, 

что уже сделано 

и что ещё надо 

сделать. 

Коммуникативн 

ые УУД: 

Продуктивное 

сотрудничество 

со сверстниками 

в процессе 

основы 
музыкальной 

культуры через 

эмоциональное 

активное 

восприятие, 

развитый 

художественн 

ый вкус, 

интерес к 

музыкальному 

искусству и 

музыкальной 

деятельности; 

начнут 

развиваться 

образное и 

ассоциативное 

мышление и 

воображение, 

музыкальная 

память и слух, 

певческий 

голос, учебно- 

творческие 

способности в 

различных 

видах 

музыкальной 

деятельности. 

Подбирать стихи 

и рассказы, 

соответствующи 

е настроению 

музыкальных 

пьес и песен. 

Моделировать в 

графическом 

рисунке 

особенности 

песни, танца, 

марша. 

Инд. 

Фронт 

5.02  

21 Опера «Руслан и 

Людмила». 

Образы 

Фарлафа, 

Наины. 

Увертюра. 

Урок 

обобщен 

ия и 

системат 

изации 

знаний 

Инд. 

Фронт 

12.02  

22 Опера «Орфей и 

Эвридика» 

К.Глюка. 

Контраст 

образов (Хор 

фурий.Мелодия) 

. 

Урок 

изучения 

и 

первично 

го 

закрепле 

ния 

новых 
знаний 

Инд. 

Фронт 

19.02  

23 Опера 
«Снегурочка» 

Н.Римского- 

Корсакова. 

Образ 

Снегурочки. 

Образ царя 

Берендея. Танцы 

и песни в 

заповедном 

лесу. Образы 

природы в 

музыке Н. 

Римского- 

Корсакова 

Урок 

изучения 

и 

первично 

го 

закрепле 

ния 

новых 

знаний 

Инд. 

Фронт 

26.02  
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24 «Океан – море 

синее» 

вступление к 

опере «Садко». 

Образы добра и 

зла в балете 

«Спящая 

красавица» П. 

Чайковского 

Комбини 

рованны 

й урок 

 коллективного 

исполнения 

песен. 

  Инд. 

Фронт 

5.03  

25 Мюзиклы: 
«Звуки музыки» 

Р. Роджерса. 

«Волк и семеро 

козлят на новый 

лад» А. 

Рыбникова 

Комбини 

рованны 

й урок 

Инд. 

Фронт 

12.03  

26 Жанр 

инструментальн 

ого концерта. 

Концерт № 1 для 

фортепиано с 

оркестром 

П.Чайковского. 

Народная песня 

в Концерте. 

Урок 

обобщен 

ия и 

системат 

изации 

знаний 

развиты этические 

чувства 

доброжелательнос 

ти и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

чувство гордости 

за свою Родину, 

российский народ 

и историю России, 

осознание своей 

этнической и 

Познавательные 

УУД: 

Умение строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме: 

размышления о 

музыке в форме 

диалога с 

учителем. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия 

(индивидуальная 

оценка 

восприятия 

основы 
музыкальной 

культуры через 

эмоциональное 

активное 

восприятие, 

развитый 

художественн 

ый вкус, 

интерес к 

музыкальному 

искусству и 

музыкальной 

деятельности; 

начнут 

развиваться 

образное и 

Сравнивать 

музыкальные и 

речевые 

интонации, 

определять их 

сходство и 

различие. 

Осуществлять 

первые опыты 

импровизации и 

сочинения в 

пении, игре, 

пластике. 

Инсценировать 

песни, пьесы 

программного 

содержания, 

Инд. 

Фронт 

19.03  

27 Музыкальные 

инструменты – 

флейта, скрипка. 

Образы 

музыкантов в 

произведениях 

живописи. 

Обобщение. 

Урок 

изучения 

и 

первично 

го 

закрепле 

ния 

новых 

знаний 

Инд. 

Фронт 

2.04  
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28 Сюита Э.Грига 
«Пер Гюнт» из 

музыки к драме 

Г.Ибсена. 

Контрастные 

образы и 

особенности их 

музыкального 

развития: 

«Утро», «В 

пещере горного 

короля». 

Женские образы 

сюиты, их 

интонационная 

близость: 

«Танец 

Анитры», 

«Смерть Озе», 

«Песня 

Сольвейг» 

Комбини 

рованны 

й урок 

национальной 

принадлежности 

музыкального 

произведения) 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного 

произведения. 

Анализ 

музыкального 

сочинения. 

Регулятивные 

УУД: 

Постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися и 

того, что ещё 

неизвестно 

(опора на 

имеющийся 

жизненный и 

музыкальный 

опыт) 

Коммуникативн 

ые УУД: 

Умение слушать 

ассоциативное 

мышление и 

воображение, 

музыкальная 

память и слух, 

певческий 

голос, учебно- 

творческие 

способности в 

различных 

видах 

музыкальной 

деятельности. 

народные 

сказки. 

Инд. 

Фронт 

9.04  

29 Симфония № 3 

(«Героическая») 

Л.Бетховена (1 и 

2 части). 

Особенности 

интонационно- 

образного 

развития 

образов. 

Урок 

обобщен 

ия и 

системат 

изации 

знаний 

Инд. 

Фронт 

16.04  
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30 Финал 
Симфонии № 3. 

Мир Бетховена: 

выявление 

особенностей 

музыкального 

языка 

композитора(инс 

трументальные и 

вокальные 

сочинения) 

Урок 

изучения 

и 

первично 

го 

закрепле 

ния 

новых 

знаний 

 и вступать в 

диалог с 

учителем, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. 

Умение 

анализировать, 

сопоставлять и 

делать 

коллективные 

выводы. 

  Инд. 

Фронт 

23.04  

31 Музыка в жизни 

человека. Песни 

о 

чудодейственно 

й силе музыки. 

Джаз – одно из 

направлений 

современной 
музыки. 

Комбини 

рованны 

й урок 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, культур, 

народов и религий 

уважительное 

отношение к 

культуре других 

народов: 

развиты этические 

чувства 

доброжелательнос 

ти и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

Регулятивные: 

Постановка и 

выполнение 

целей. 

Познавательные: 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

уроку через 

исполнительство 

и игру на 

музыкальных 

инструментах. 

Формулировани 

е цели своей 

деятельности. С 

какой целью мы 

поработали с 

этой песней? 

Формирование 

воспитаны 

нравственные 

и эстетические 

чувства: 

любовь к 

Родине, 

гордость за 

достижения 

отечественного 

и мирового 

музыкального 

искусства, 

уважение к 

истории и 

духовным 

традициям 

России, 

музыкальной 

культуре её 

народов; 

Различать 

настроения, 

чувства и 

характер 

человека, 

выраженные в 

музыке. 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение при 

восприятии и 

исполнении 

музыкальных 

произведений. 

Инд. 

Фронт 

30.04  

32 Мир 

композиторов: 

Г.Свиридов 

(маленькие 

кантаты) и 

С.Прокофьев 

(«Шествие 

солнца»), 

особенности 

стиля 

композитора 

Комбини 

рованны 

й урок 

Инд. 

Фронт 

7.05  
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33 Особенности 

музыкального 

языка разных 

композиторов: 

Э.Григ («Утро»), 

П.Чайковский 

(«Мелодия»), 

В.Моцарт 

(«Симфония № 

40») 

Комбини 

рованны 

й урок 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

умения 

структурировать 

знания. 

Обобщать 

знания о 

средствах 

музыкальной 

выразительности 

. 

Коммуникативн 

ые: 

Продуктивное 

сотрудничество 

со сверстниками 

при решении 

творческих 

задач. 

  Инд. 

Фронт 

14.05  

34 Призыв к 
радости (Ода «К 

радости» из 

Симфонии № 9 

Л.Бетховена). 

Обобщение 

изученного. 

Диагностика 

музыкального 

развития 

учащихся 3 

класса 

Урок 

обобщен 

ия и 

системат 

изации 

знаний 

Инд. 

Фронт 

21.05  
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   Календарно-тематическое планирование 

3в класс 

  

   Основные элементы содержания  Дата проведения 

п/ 

п 

Тема Тип 

урока 

Планируемые результаты Виды 

деятельности 

 План. Факт. 

Личностные Метапредметн 
ые 

Предметные Контр 
оль 

1 Мелодия – душа 

музыки 

Мелодизм – 

основное 

свойство 

русской музыки. 

Композитор П. 

Чайковский (2-я 

часть Симфонии 
№ 4) 

Урок 

изучения 

и 

первично 

го 

закрепле 

ния 

новых 

знаний 

чувство гордости 

за свою Родину, 

российский народ 

и историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности 

целостный, 
социально 

Познавательные 

УУД: 

Осознание 

восприятие 

содержания 

музыкального 

сочинения. 

Действия 

постановки и 

решения 

основы 
музыкальной 

культуры через 

эмоциональное 

активное 

восприятие, 

развитый 

художественн 

ый вкус, 

интерес к 

Наблюдать за 

музыкой в 

жизни ребёнка. 

Различать 

настроения, 

чувства и 

характер 

человека, 

выраженные в 
музыке. 

Инд. 

Фронт 

3.09  
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2 Природа и 

музыка. 

Лирические 

образы русских 

романсов. 

Лирический 

пейзаж в 

живописи 

(«Звучащие 

картины») 

Урок 

изучения 

и 

первично 

го 

закрепле 

ния 

новых 

знаний 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, культур, 

народов и религий 

проблем в 

процессе 

анализа музыки 

и её исполнения. 

Регулятивные 

УУД: 

Осознание 

качества и 

уровня усвоения 

(оценка 

воздействия 

музыкального 

сочинения на 

чувства и мысли 

слушателя) 

Коммуникативн 

ые УУД: 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог с 

учителем, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. 

Оценка действий 

партнёра в 

коллективном 

пении. 

музыкальному 

искусству и 

музыкальной 

деятельности; 

В результате 

изучения 

музыки на 

ступени 

начального 

общего 

образования у 

обучающихся 

будут 

сформированы: 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение при 

восприятии и 

исполнении 

музыкальных 

произведений. 

Применять 

словарь эмоций. 

Исполнять 

песни, играть на 

детских 

элементарных 

музыкальных 

инструментах. 

Инд. 

Фронт 

10.09  

3 Виват, Россия! 

Наша слава – 

Русская 

держава. Образы 

защитников 

Отечества в 

музыке. 

Комбини 

рованны 

й урок 

Инд. 

Фронт 

17.09  

4 Кантата 

«Александр 

Невский» 

С.Прокофьева 

Комбини 

рованны 

й урок 

Инд. 

Фронт 

24.09  

5 Опера «Иван 

Сусанин» 

М. И. Глинки. 

Особенности 

музыкального 

языка сольных 

(ария) и хоровых 

номеров оперы. 

Урок 

обобщен 

ия и 

системат 

изации 

знаний 

Инд. 

Фронт 

1.10  
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6 С утра до 

вечера: 

музыкальные 

впечатления 

ребенка. Образы 

утренней 

природы в 

музыке русских 

и зарубежных 

композиторов 

(П.Чайковский, 

Э.Григ) 

Урок 

изучения 

и 

первично 

го 

закрепле 

ния 

новых 

знаний 

уважительное 

отношение к 

культуре других 

народов: 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства 

развиты мотивы 

учебной 

деятельности и 

сформирован 

личностный 

смысл учения; 

навыки 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Познавательные 

УУД: 

Формирование 

устойчивого 

интереса к уроку 

через 

творчество. 

Учиться давать 

оценку 

результатам 

деятельности - 

рефлексия. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

исполняемых 

произведений. 

Регулятивные 

УУД: 

Постановка и 

выполнение 

учебной задачи. 

Оценка – 

выделение и 

осознание 

учащимися того, 

что уже сделано 

и что ещё надо 

сделать. 

Коммуникативн 

ые УУД: 

Продуктивное 

сотрудничество 

со сверстниками 

в процессе 

коллективного 

исполнения 

песен. 

воспитаны 

нравственные 

и эстетические 

чувства: 

любовь к 

Родине, 

гордость за 

достижения 

отечественного 

и мирового 

музыкального 

искусства, 

уважение к 

истории и 

духовным 

традициям 

России, 

музыкальной 

культуре её 

народов; 

Сравнивать 

музыкальные и 

речевые 

интонации, 

определять их 

сходство и 

различие. 

Осуществлять 

первые опыты 

импровизации и 

сочинения в 

пении, игре, 

пластике. 

Инсценировать 

песни, пьесы 

программного 

содержания, 

народные 

сказки. 

Инд. 

Фронт 

8.10  

7 Портрет в 

музыке. В 

каждой 

интонации 

спрятан человек. 

Детские образы 

С.Прокофьева 

(«Петя и волк», 

«Болтунья», 
«Золушка») 

Урок 

изучения 

и 

первично 

го 

закрепле 

ния 

новых 

знаний 

Инд. 

Фронт 

15.10  

8 Детские образы 

М. Мусоргского 

(«В детской», 

«Картинки с 

выставки» и П. 

Чайковского 

(«Детский 

альбом») 

Комбини 

рованны 

й урок 

Инд. 

Фронт 

22.10  

9 Образы 

вечерней 

природы. 

Обобщение 

темы «День, 

полный 

событий». 

Урок 

обобщен 

ия и 

системат 

изации 

знаний 

Инд. 

Фронт 

5.11  
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10 Два 
музыкальных 

обращения к 

Богородице 

(«Аве Мария» 

Ф. Шуберта, 

«Богородице 

Дево, радуйся» 

С. Рахманинова) 

Урок 

изучения 

и 

первично 

го 

закрепле 

ния 

новых 

знаний 

развиты этические 

чувства 

доброжелательнос 

ти и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. Чувство 

гордости за свою 

Родину, 

российский народ 

и историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности 

Познавательные 

УУД: 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

(усвоение 

особенностей 

музыкального 

языка как 

средства 

создания 

музыкального 

образа. 

Умение строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного 

произведения. 

Регулятивные 

УУД: 

Элементы 

волевой 

саморегуляции 

как способности 

к мобилизации 

сил и энергии 

при 

прослушивании 

и исполнении 

музыки, 

способность к 

волевому 

Начнут 

развиваться 

образное и 

ассоциативное 

мышление и 

воображение, 

музыкальная 

память и слух, 

певческий 

голос, учебно- 

творческие 

способности в 

различных 

видах 

музыкальной 

деятельности. 

Различать 

настроения, 

чувства и 

характер 

человека, 

выраженные в 

музыке. 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение при 

восприятии и 

исполнении 

музыкальных 

произведений. 

Инд. 

Фронт 

12.11  

11 Образ матери в 

музыке, поэзии, 

живописи. 

Древнейшая 

песнь 

материнства. 

Эмоционально- 

образное 

родство образов 

Комбини 

рованны 

й урок 

Инд. 

Фронт 

19.11  

12 Образ матери в 

современном 

искусстве. 

Комбини 

рованны 

й урок 

Инд. 

Фронт 

26.11  

13 Праздники 

Православной 

церкви. Вход 

Господень в 

Иерусалим 

(Вербное 

воскресенье) 

Комбини 

рованны 

й урок 

Инд. 

Фронт 

3.12  

14 Музыкальный 

образ праздника 

в классической и 

современной 

музыке. 

Урок 

изучения 

и 

первично 

го 

закрепле 

ния 

новых 
знаний 

Инд. 

Фронт 

10.12  
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15 Святые земли 

Русской: 

княгиня Ольга, 

князь Владимир. 

Жанры 

величания и 

баллады в 

музыке и 

поэзии. 

Комбини 

рованны 

й урок 

 усилию, 

преодолению 

препятствий, 

трудностей, 

возникающих в 

процессе 

исполнения и 

слушания 

музыки. 

Коммуникативн 

ые УУД: 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог с 

учителем, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. 

Оценка действий 

партнёра в 

коллективном 

пении. 

  Инд. 

Фронт 

17.12  

16 Обобщение по 

темам первого 

полугодия. 

Музыка на 

новогоднем 

празднике. 

Итоговое 

тестирование 

учащихся. 

Урок 

обобщен 

ия и 

системат 

изации 

знаний 

Инд. 

Фронт 

24.12  

17 Былина как 
древний жанр 

русского 

песенного 

фольклора. 

Былина о 

Добрыне 

Никитиче. 

Былина о Садко 

и Морском царе 

Урок 

изучения 

и 

первично 

го 

закрепле 

ния 

новых 

знаний 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, культур, 

народов и религий 

уважительное 

Познавательные 

УУД: 

Действия 

постановки и 

решения 

проблем в 

процессе 

анализа музыки 

и её исполнения. 

Умение строить 

воспитаны 

нравственные 

и эстетические 

чувства: 

любовь к 

Родине, 

гордость за 

достижения 

отечественного 

и мирового 

Участвовать в 

совместной 

деятельности 

при воплощении 

различных 

музыкальных 

образов. 

Знакомиться с 

элементами 

нотной записи. 

Инд. 

Фронт 

14.01  
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18 Образы 

народных 

сказителей в 

русских операх 

(Баян и Садко). 

Образ певца- 

пастушка Леля 

Комбини 

рованны 

й урок 

отношение к 

культуре других 

народов: 

речевое 

высказывание в 

устной форме. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного 

произведения. 

Регулятивные 

УУД: 

Осознание 

качества и 

уровня усвоения 

(оценка 

воздействия 

музыкального 

сочинения на 

чувства и мысли 

слушателя) 

Коммуникативн 

ые УУД: 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог с 

учителем, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. 

Оценка действий 

партнёра в 

коллективном 

пении. 

музыкального 

искусства, 

уважение к 

истории и 

духовным 

традициям 

России, 

музыкальной 

культуре её 

народов; 

Выявлять 

сходство и 

различие 

музыкальных и 

живописных 

образов. 

Инд. 

Фронт 

21.01  

19 Масленица – 

праздник 

русского народа. 

Звучащие 

картины. Сцена 

«Прощание с 

Масленицей» из 

оперы 

«Снегурочка» 

Н.Римского- 

Корсакова 

Комбини 

рованны 

й урок 

Инд. 

Фронт 

28.01  
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20 Опера «Руслан и 

Людмила» 

М.Глинки. 

Образы Руслана, 

Людмилы, 

Черномора. 

Комбини 

рованны 

й урок 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства 

развиты мотивы 

учебной 

деятельности и 

сформирован 

личностный 

смысл учения; 

навыки 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Познавательные 

УУД: 

Формирование 

устойчивого 

интереса к уроку 

через 

творчество. 

Учиться давать 

оценку 

результатам 

деятельности - 

рефлексия. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

исполняемых 

произведений. 

Регулятивные 

УУД: 

Постановка и 

выполнение 

учебной задачи. 

Оценка – 

выделение и 

осознание 

учащимися того, 

что уже сделано 

и что ещё надо 

сделать. 

Коммуникативн 

ые УУД: 

Продуктивное 

сотрудничество 

со сверстниками 

в процессе 

основы 
музыкальной 

культуры через 

эмоциональное 

активное 

восприятие, 

развитый 

художественн 

ый вкус, 

интерес к 

музыкальному 

искусству и 

музыкальной 

деятельности; 

начнут 

развиваться 

образное и 

ассоциативное 

мышление и 

воображение, 

музыкальная 

память и слух, 

певческий 

голос, учебно- 

творческие 

способности в 

различных 

видах 

музыкальной 

деятельности. 

Подбирать стихи 

и рассказы, 

соответствующи 

е настроению 

музыкальных 

пьес и песен. 

Моделировать в 

графическом 

рисунке 

особенности 

песни, танца, 

марша. 

Инд. 

Фронт 

4.02  

21 Опера «Руслан и 

Людмила». 

Образы 

Фарлафа, 

Наины. 

Увертюра. 

Урок 

обобщен 

ия и 

системат 

изации 

знаний 

Инд. 

Фронт 

11.02  

22 Опера «Орфей и 

Эвридика» 

К.Глюка. 

Контраст 

образов (Хор 

фурий.Мелодия) 

. 

Урок 

изучения 

и 

первично 

го 

закрепле 

ния 

новых 
знаний 

Инд. 

Фронт 

18.02  

23 Опера 
«Снегурочка» 

Н.Римского- 

Корсакова. 

Образ 

Снегурочки. 

Образ царя 

Берендея. Танцы 

и песни в 

заповедном 

лесу. Образы 

природы в 

музыке Н. 

Римского- 

Корсакова 

Урок 

изучения 

и 

первично 

го 

закрепле 

ния 

новых 

знаний 

Инд. 

Фронт 

25.02  
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24 «Океан – море 

синее» 

вступление к 

опере «Садко». 

Образы добра и 

зла в балете 

«Спящая 

красавица» П. 

Чайковского 

Комбини 

рованны 

й урок 

 коллективного 

исполнения 

песен. 

  Инд. 

Фронт 

4.03  

25 Мюзиклы: 
«Звуки музыки» 

Р. Роджерса. 

«Волк и семеро 

козлят на новый 

лад» А. 

Рыбникова 

Комбини 

рованны 

й урок 

Инд. 

Фронт 

11.03  

26 Жанр 

инструментальн 

ого концерта. 

Концерт № 1 для 

фортепиано с 

оркестром 

П.Чайковского. 

Народная песня 

в Концерте. 

Урок 

обобщен 

ия и 

системат 

изации 

знаний 

развиты этические 

чувства 

доброжелательнос 

ти и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

чувство гордости 

за свою Родину, 

российский народ 

и историю России, 

осознание своей 

этнической и 

Познавательные 

УУД: 

Умение строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме: 

размышления о 

музыке в форме 

диалога с 

учителем. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия 

(индивидуальная 

оценка 

восприятия 

основы 
музыкальной 

культуры через 

эмоциональное 

активное 

восприятие, 

развитый 

художественн 

ый вкус, 

интерес к 

музыкальному 

искусству и 

музыкальной 

деятельности; 

начнут 

развиваться 

образное и 

Сравнивать 

музыкальные и 

речевые 

интонации, 

определять их 

сходство и 

различие. 

Осуществлять 

первые опыты 

импровизации и 

сочинения в 

пении, игре, 

пластике. 

Инсценировать 

песни, пьесы 

программного 

содержания, 

Инд. 

Фронт 

18.03  

27 Музыкальные 

инструменты – 

флейта, скрипка. 

Образы 

музыкантов в 

произведениях 

живописи. 

Обобщение. 

Урок 

изучения 

и 

первично 

го 

закрепле 

ния 

новых 

знаний 

Инд. 

Фронт 

1.04  



3  

28 Сюита Э.Грига 
«Пер Гюнт» из 

музыки к драме 

Г.Ибсена. 

Контрастные 

образы и 

особенности их 

музыкального 

развития: 

«Утро», «В 

пещере горного 

короля». 

Женские образы 

сюиты, их 

интонационная 

близость: 

«Танец 

Анитры», 

«Смерть Озе», 

«Песня 

Сольвейг» 

Комбини 

рованны 

й урок 

национальной 

принадлежности 

музыкального 

произведения) 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного 

произведения. 

Анализ 

музыкального 

сочинения. 

Регулятивные 

УУД: 

Постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися и 

того, что ещё 

неизвестно 

(опора на 

имеющийся 

жизненный и 

музыкальный 

опыт) 

Коммуникативн 

ые УУД: 

Умение слушать 

ассоциативное 

мышление и 

воображение, 

музыкальная 

память и слух, 

певческий 

голос, учебно- 

творческие 

способности в 

различных 

видах 

музыкальной 

деятельности. 

народные 

сказки. 

Инд. 

Фронт 

8.04  

29 Симфония № 3 

(«Героическая») 

Л.Бетховена (1 и 

2 части). 

Особенности 

интонационно- 

образного 

развития 

образов. 

Урок 

обобщен 

ия и 

системат 

изации 

знаний 

Инд. 

Фронт 

15.04  



4  

30 Финал 
Симфонии № 3. 

Мир Бетховена: 

выявление 

особенностей 

музыкального 

языка 

композитора(инс 

трументальные и 

вокальные 

сочинения) 

Урок 

изучения 

и 

первично 

го 

закрепле 

ния 

новых 

знаний 

 и вступать в 

диалог с 

учителем, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. 

Умение 

анализировать, 

сопоставлять и 

делать 

коллективные 

выводы. 

  Инд. 

Фронт 

22.04  

31 Музыка в жизни 

человека. Песни 

о 

чудодейственно 

й силе музыки. 

Джаз – одно из 

направлений 

современной 
музыки. 

Комбини 

рованны 

й урок 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, культур, 

народов и религий 

уважительное 

отношение к 

культуре других 

народов: 

развиты этические 

чувства 

доброжелательнос 

ти и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

Регулятивные: 

Постановка и 

выполнение 

целей. 

Познавательные: 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

уроку через 

исполнительство 

и игру на 

музыкальных 

инструментах. 

Формулировани 

е цели своей 

деятельности. С 

какой целью мы 

поработали с 

этой песней? 

Формирование 

воспитаны 

нравственные 

и эстетические 

чувства: 

любовь к 

Родине, 

гордость за 

достижения 

отечественного 

и мирового 

музыкального 

искусства, 

уважение к 

истории и 

духовным 

традициям 

России, 

музыкальной 

культуре её 

народов; 

Различать 

настроения, 

чувства и 

характер 

человека, 

выраженные в 

музыке. 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение при 

восприятии и 

исполнении 

музыкальных 

произведений. 

Инд. 

Фронт 

29.04  

32 Мир 

композиторов: 

Г.Свиридов 

(маленькие 

кантаты) и 

С.Прокофьев 

(«Шествие 

солнца»), 

особенности 

стиля 

композитора 

Комбини 

рованны 

й урок 

Инд. 

Фронт 

6.05  
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33 Особенности 

музыкального 

языка разных 

композиторов: 

Э.Григ («Утро»), 

П.Чайковский 

(«Мелодия»), 

В.Моцарт 

(«Симфония № 

40») 

Комбини 

рованны 

й урок 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

умения 

структурировать 

знания. 

Обобщать 

знания о 

средствах 

музыкальной 

выразительности 

. 

Коммуникативн 

ые: 

Продуктивное 

сотрудничество 

со сверстниками 

при решении 

творческих 

задач. 

  Инд. 

Фронт 

13.05  

34 Призыв к 
радости (Ода «К 

радости» из 

Симфонии № 9 

Л.Бетховена). 

Обобщение 

изученного. 

Диагностика 

музыкального 

развития 

учащихся 3 

класса 

Урок 

обобщен 

ия и 

системат 

изации 

знаний 

Инд. 

Фронт 

20.05  



 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

• расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой разных жанров, 
стилей, национальных и композиторских школ; 

• выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в сравнении с 
музыкой других народов и стран; 

• воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения анализировать ее 
содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной основе; 

• развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументировать 
индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 

• формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в семье; 

• формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных произведений в разных 
видах музыкально-практической деятельности; 

• развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования — формирование 

фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в рабочих тетрадях, дневниках музыкальных 
впечатлений; 

• расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литература, 
изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе ассоциативно-образного мышления; 

• совершенствование умений и навыков творческой музыкально-эстетической 

деятельности. 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 3 класса 

обучающиеся должны уметь: 
 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 
инструментах, составах оркестров; 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 
увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 
отстаивать собственную точку зрения; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи 
в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, 

игре или пластике; 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, 
музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо  виде 

исполнительской деятельности (пение, музицирование); 

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально- 

творческой деятельности, выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную 
исполнительскую деятельность и корректировать ее; 

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 

 

              Критерии оценивания знаний по музыке 

                       
 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 



 

 

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 учётом исходного уровня подготовки ученика и 

его активности в занятиях. 

 

 

       Примерные нормы оценки знаний и умений обучающихся. 

 

 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения обучающимися программного материала. 

 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к 

обучающимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 

 

Результаты обучения оцениваются по четырехбалльной системе и дополняются устной характеристикой 

ответа. 

 

Учебная программа предполагает освоение обучающимися различных видов музыкальной деятельности: 

хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, коллективное музицирование.  

 

 

                                 Слушание музыки. 

 

 

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. 

 

 

                                             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. 

 

 

                                     Хоровое пение. 

 

 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно провести 

индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества 

выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе задания индивидуальные 

особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные условия 

опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, 

если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для 

него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

 

                                      

 

                                    Нормы оценок. 

 

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; 

 

-пение невыразительное. 

 

Оценка  «два»: 
 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен обучающимися и 

соответствующим образом оценен учителем. 

 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

 

2.Кроссворды. 

 

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору обучающегося. 



 

 

4.Блиц-ответы(письменно)по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 

 

5.«Угадай мелодию»(фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках или достаточно 

популярных). 

 

6.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче музыкальных образов через 

прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком(рисунки, поделки и т.д.) 

 

7.Ведение тетради по музыке  

 

 

 

Оценка выполнения учащимися домашних заданий 

Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса или путем проверки тетрадей 

или других письменных работ. При проверки домашних заданий путем устного опроса применяются 

критерии оценивания устных ответов. При проверки тетрадей оценка выставляется по критериям 

оценивания письменных работ. При отсутствии  домашнего задания без уважительной причины 

выставляется неудовлетворительная оценка «2». 

 

Ресурсное обеспечение программы 

 

Печатные пособия 
 
1.Портреты композиторов. 

 

2.Таблицы признаков характера звучания 
 

3.Таблица длительностей 
 

4.Таблица средств музыкальной выразительности 
 

5.Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах 

оркестров. 
 
6.Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими 

линиями учебной программы. 

 

Экранно-звуковые пособия 
 

1.Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 
 

2.Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. 
 
3.Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

 

4.Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 
 

5.Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 
 
6.Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

 

7.Нотный и поэтический текст песен. 
 

8.Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 
 

9.Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной 

культуры. 
 
Технические средства обучения 

 

1.Магнитафон 
 

2 Компьютер 
 
3. Телевизор Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

 
1.Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий». 
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