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Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ори-

ентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества. 

 

Метапредметные результаты: 
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музы-

ки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанро-

вого, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации и ком-

муникации (включая цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

Содержание и предметные результаты учебного предмета «Музыка» 3 класс 



№ п/п раздела, гла-

вы, пункта 
Содержание учебного предмета 

 

Предметные результаты  

«Музыка в жиз-

ни человека» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Основные за-

кономерности 

музыкального 

искусства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление челове-

ческого состояния. Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, чувств и харак-

тера человека. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и многообразии музыкальных жан-

ров и стилей. Песня, танец, марш и их разно-

видности. Песенность, танцевальность, мар-

шевость. Опера, балет, симфония, концерт, 

сюита, кантата, мюзикл. 
Отечественные народные музыкальные тра-

диции. Народное творчество России. Музы-

кальный и поэтический фольклор: песни, 

танцы, обряды. Историческое прошлое в му-

зыкальных образах. Народная и профессио-

нальная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о родине. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

 
Интонационно-образная природа музыкаль-

ного искусства. Выразительность и изобрази-

тельность в музыке. Интонация как озвучан-

ное состояние, выражение эмоций и мыслей 

человека. Интонации музыкальные и рече-

вые. Сходство и различие. Интонация-

источник музыкальной речи. 
Музыкальная речь как способ общения меж-

ду людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор-исполнитель- слушатель. Осо-

бенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, е выразительный смысл.  
Развитие музыки- сопоставление и столкно-

вение чувств и мыслей человека, музыкаль-

ных интонаций, тем, художественных обра-

зов. 

Обучающиеся научаться: 

-воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, раз-

ных жанров, включая фрагменты опер. Балетов, кантат, симфоний; 
-различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения 

профессиональной и народной музыки; 
-понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических об-

разов в русских народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате; 
-эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
-ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 
-понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 
-передавать в музыкально -художественной деятельности художественно-образное со-

держание и основные особенности сочинений разных композиторов и народного 

творчества 

-слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и изобразитель-

ные интонации, различать произведения разных жанров; 
-наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать разли-

чие в формах построения музыки; 
-участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое мнение 

в общении со сверстниками; 
-узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять полученные 

знания в исполнительской деятельности; 
-узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных ин-

струментов и певческих голосов. 
 
-выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил пения в т. 

ч. с дирижированием (2\4,  3\4, 4\4. 3\8, 6\8) 
-петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; исполнять 

песни в одноголосном и двухголосном изложении; 
-различать мелодию и аккомпанемент, передавать различный ритмический рисунок в 

исполнении доступных произведений; 
-сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных инструментов; 
-различать язык музыки разных стран мира. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
-соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и осу-

ществлять свой исполнительский замысел, предлагая исполнительский план песни и 



« Музыкальная 

картина мира». 

 

Интонационное  богатство музыкального 

мира. Общее представление о музыкаль-

ной жизни страны. Различные виды му-

зыки6 вокальная, инструментальная, 

сольная, хоровая. Музыкальные инстру-

менты. Оркестр: симфонический, духо-

вой, народных инструментов. 

т.д. 
-осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой информации, 

в т. ч. ИКТ; 
-владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного до-

суга. 
-проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в процессе 

пения, игры на детских элементарных музыкальных инструментах под музыку; 
-импровизировать мелодии на отдельные фразы  и законченные фрагменты стихо-

творного текста в характере песни, танца и марша; 
-пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминизации; 
-находить  в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 
-различать звучание музыкальных инструментов(включая тембр арфы, виолончели, 

челесты). 

 

 

Учебно-тематический план 3 класс 
 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

1 Мелодия-душа музыки 1 

2 Природа и музыка 1 

3 Виват,Россия! 1 

4 Кантата Прокофьева «Александр Невский» 1 

5 Опера Глинки «Иван Сусанин» 1 

6 Образы природы в музыке.Утро 1 

7 Портрет в музыке. 1 

8 «В детской» 1 

9 Мелодия 1 

10 Древнейшая песнь материнства 1 

11 Образ матери в музыке,поэзии, ИЗО 1 

12 Образ праздника в искусстве.Вербное воскресенье. 1 

13 Святые земли русской.Ккнягиня Ольга и Князь Владимир 1 

14 Настрою гусли на старинный лад 1 

15 Певцы русской старины 1 

16 Русская музыка 1 

17 Прощание с масленицей 1 



18 Опера Глинки «Руслан и Людмила» 1 

19 Опера Глюка «Орфей и Эвридика» 1 

20 Опера Римского-Корсакова «Снегурочка» 1 

21 Опера Римского-Корсакова «Садко» 1 

22 Балет Чайковского «Спящая красавица» 1 

23 В современных ритмах.  1 

24 Музыкальное состязание 1 

25 Музыкальные инструменты.Флейта 1 

26 Музыкальные инструменты.Скрипка 1 

27 Сюита Грига «Пер Гюнт» 1 

28 Мир Бетховена 1 

29 Чудо музыка 1 

30 Мир Прокофьева 1 

31 Певцы родной природы .Григ иЧайковский 1 

32 Прославим радость на земле 1 

33 Радость к солнцу нас зовёт 1 

34 Музыка радости 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование    МУЗЫКА  3 класс 



№ 

 
Тема уро-

ка и тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Элемент 

 содержания 

Деятельность учащихся Планируемые результаты по ФГОС Вид 

кон-

троля, 

измери-

тели 

Эле-

менты 

доп. 

содер-

жания 

Домаш-

нее за-

дание 

Дата 

 
Предметные Личностные Метапредметные  

план 
 
факт 

1 четверть.       5 часов                                       Россия – Родина моя.                                                                                                                                                                 

 

1 

 

Мело-

дия-

душа 

музыки 

 

1 

Мелодия. Мелоди-

ческая линия. Пе-

сенность является 

отличительной 

чертой русской 

музыки. Лириче-

ский образ.  

П. Чайковский. 

Жаворонок;  сим-

фонии №4 2-

ячасть .М. Глинка. 

 «Моя Россия». Г. 

Струве. 

Слушание произведений: 

жанрово - стилевой разбор, 

разделение на 2 группы - 

формируем вопросы: «образ» 

-1гр. - «стиль» 2-гр.   
Пластические импровизации 

в Пластические импровиза-

ции, в форме дирижерских 

жестов, с подчеркиванием 

контрастной линии 

Выразительное, осмысленное 

исполнение с хором  песенно-

го репертуара 

Пение мелодии с ориентацией 

на нотную запись: интонация 

русской природы.  любовь к 

родной природе, гордость за 

ее красоту.  

Знать, что «пе-

сенность» явля-

ется отличи-

тельной чертой 

музыки русских 

композиторов. 

Уметь: опреде-

лять характер  

музыкальных 

произведений. 

Личностные: 

углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей, в своей 

жизни 

 

Познавательные:  за-

крепление представлений  

о музыкальном языке 

произведений,  средствах 

музыкальной вырази-

тельности. 

 Регулятивные: Выпол-

нять учебные действия в 

качестве исполнителя 

Коммуникативные: 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе 

анализа музыки (с ис-

пользованием музыкаль-

ных терминов и поня-

тий), ее оценки и пред-

ставления в творческих 

формах работы (включая 

исследовательскую дея-

тельность); 

Устный 

опрос 

 

Аудио

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Вы-

учить  

стих о 

русской 

приро-

де, со-

звуч-

ный 

музыке. 

  



 

2 

 

Природа 

и музы-

ка 

 

1 

Знакомство с жан-

ром – романс. Пе-

вец. Солист. Ме-

лодия и аккомпа-

немент. Музыка и 

поэзия; звучащие 

картины Благо-

словляю вас, леса. 

П. Чайковский. 

Звонче жаворонка 

пенье. Н. Римский-

Корсаков. 

Слушание произведений: 

жанрово - стилевой разбор, 

освоение куплетной формы: 

запев, припев   

Пластические импровизации 

в Пластические импровиза-

ции, в форме дирижерских 

жестов, с подчеркиванием 

контрастной линии 

Исполнение песен с вопло-

щением  художественного 

образа героического русского 

народа, гордость за ее красо-

ту. Знать: понятие «мелодия»  

«мелодическая линия», «об-

раз», «стиль». «жанр».  

Знать: опреде-

ление понятия – 

романс, его 

отличие от пес-

ни. 

Уметь: эмоци-

онально  откли-

каться на музы-

ку разных жан-

ров 

Личностные: 

углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей, в своей 

жизни 

 

Познавательные: Ис-

пользовать общие приё-

мы в разнообразии спо-

собов решения задач; 

ориентироваться  в ин-

формационном  материа-

ле учебника и тетради 

Регулятивные: Выпол-

нять учебные действия в 

качестве исполнителя 

Коммуникативные: 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе 

анализа музыки (с ис-

пользованием музыкаль-

ных терминов и поня-

тий), ее оценки и пред-

ставления в творческих 

формах работы (включая 

исследовательскую дея-

тельность); 

 

 

Устный 

опрос 

 

Аудио

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Подо-

брать 

иллю-

страции 

на тему 

«При-

рода 

родного 

края» 

  

 

3 

 

Виват, 

Россия! 

 

1 

Знакомство с му-

зыкальным жан-

ром – кант. Инто-

нации музыки и 

речи. Солдатская 

песня. Закрепле-

ние знаний о сред-

ствах музыкальной 

выразительности. 

 Радуйся, Русско 

земле; Орле Рос-

сийский. Виватные 

канты. Неизвест-

ные авторы XVIII 

в. Славны были 

наши деды; 

Вспомним, брат-

цы, Русь и славу! р. 

н. п. 

Знать: Историю создания  

русских народных песен, 

характерные черты русской 

нар. песни, знать песни о 

героических событиях исто-

рии и исполнять их на уроках 

и на школьных праздниках 

Слушание произведений: 

жанрово - стилевой разбор: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

произведений с ярко выра-

женным жизненным содер-

жанием. 

Знать: опреде-

ление понятия 

кант, его исто-

рию, особенно-

сти 

Уметь:  опре-

делять характер 

и настроение 

музыкальных 

произведений с 

ярко выражен-

ным жизнен-

ным содержа-

нием. 

Личностные: 

углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей, в своей 

жизни 

 

Познавательные: 

формирование словаря 

музыкальных терминов и 

понятий 

Регулятивные: 

оценка воздействия му-

зыкального сочинения на 

собственные чувства и 

мысли, собственной му-

зыкально-творческой 

деятельности и деятель-

ности одноклассников 

Коммуникативные: 

Строить монологичное 

высказывание, учитывая 

настроение других лю-

дей, их эмоции от вос-

приятия музыки 

 

 

 

Устный 

опрос 

 

Аудио

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Нари-

совать 

россий-

ский 

герб. 

  



 

4 

Кантата 

Проко-

фьева 

«Алек-

сандр 

Невский

» 

 

1 

Углубление  зна-

ний о жанре – кан-

тата. Подвиг рус-

ского народа. 

Трехчастная фор-

ма. Творчество  С. 

Прокофьева. 

 С. Прокофьев  

«Александр 

Невский» - кан-

тата (фрагмен-

ты).  

Слушание произведений: 

жанрово - стилевой разбор: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

произведений с ярко выра-

женным жизненным содер-

жанием; интонационно - об-

разный анализ. 

Исполнение песен с вопло-

щением  художественного 

образа героического русского 

народа, гордость за ее красо-

ту.  

Знать: определение понятия – 

кантата; содержание кантаты 

«Александр Невский» 

Знать: опреде-

ление понятия – 

кантата; содер-

жание кантаты 

«Александр 

Невский» 

Уметь:  опре-

делять характер 

музыкальных 

произведений. 

Личностные: 

углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей, в своей 

жизни 

 

Познавательные: 

формирование словаря 

музыкальных терминов и 

понятий 

Регулятивные: 

оценка воздействия му-

зыкального сочинения на 

собственные чувства и 

мысли, собственной му-

зыкально-творческой 

деятельности и деятель-

ности одноклассников 

Коммуникативные: 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе 

анализа музыки (с ис-

пользованием музыкаль-

ных терминов и поня-

тий), ее оценки и пред-

ставления в творческих 

формах работы (включая 

исследовательскую дея-

тельность) 

 

 

Устный 

опрос 

 

Аудио

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Сооб-

щение о 

люби-

мом 

былин-

ном 

герое. 

  

 

5 
Опера 

Глинки 

«Иван 

Сусанин» 

Сообщение 

и усвоение  

новых зна-

ний. 

 

1 

Углубление  зна-

ний об опере. Зна-

комство с содер-

жанием и музыкой 

оперы.  Главный 

герой, его музы-

кальные характе-

ристики. М. Глин-

ка  «Иван Суса-

нин» -опера 

(фрагменты).  

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков. 

Хоровое исполнение. Запи-

сываем исполнение, затем 

прослушиваем, даем оценку 

собственного исполнения 

Уметь  обладать вокальной 

исполнительской культурой, 

владеть во время пения пра-

вильным дыханием. Уметь 

определять в музыке : песен-

ность, танцевальность, мар-

шевость 

Знать: понятие 

– опера; содер-

жание  - «И. 

Сусанин» 

Уметь: эмоци-

онально  откли-

каться на музы-

ку разных жан-

ров  

Личностные: 

углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей, в своей 

жизни 

 

Познавательные: 

совершенствование уме-

ний и навыков интонаци-

онно-образного жанрово-

стилевого анализа музы-

кальных сочинений на 

основе понимания инто-

национной природы му-

зыки  

Регулятивные: 

оценка собственной му-

зыкально-творческой 

деятельности и деятель-

ности одноклассников; 

Коммуникативные: 

совершенствование пред-

ставлений учащихся о 

музыкальной культуре 

своей родины, толерант-

ности к культуре других 

стран и народов. 

 

 

 

Устный 

опрос 

 

Аудио

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Пере-

сказ 

сюжета 

оперы. 

  



                               4 часа                                    «День,  полный  событий».                                                                                                                                                                     

 

6 

 

Образы 

природы в 

музыке. 

Утро. 

 

Расшире-

ние и  

углубление 

знаний. 

 

 

1 

В музыке могут 

отражаться собы-

тия повседневной 

жизни; душевное 

состояние челове-

ка.   Средства му-

зыкальной вырази-

тельности.   

Э. Григ Утро. Из 

сюиты «Пер 

Гюнт».. 

 П. Чайковский  

Детский альбом 

Выразительное, осмысленное 

исполнение с помощью нот-

ной записи, восхищение кра-

сотой, светлой радостью, 

осознанием пробуждения 

природы и это все в музыке 

Слушание музыки,   

интонационно-образный ана-

лиз: делимся на группы, фор-

мируем вопросы: образ, 

стиль, развитие музыки, 

письмо композитору. 

Пластические импровизации 

в форме движения рук - 

«Солнце встает!» 

 

Знать: вырази-

тельные и изоб-

разительные 

средства в му-

зыке разных 

стилей и жан-

ров. 

Уметь:  эмоци-

онально  откли-

каться на музы-

ку разных жан-

ров 

Личностные: 

усвоение един-

ства деятельно-

сти композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе вклю-

чения в различ-

ные виды музы-

кального творче-

ства 

 

Познавательные: 

Уметь проводить инто-

национно-образный ана-

лиз прослушанной музы-

ки, понятия выразитель-

ность и изобразитель-

ность в музыке, что 

означает понятие образы 

природы в музыке. 

Регулятивные: 

оценка собственной му-

зыкально-творческой 

деятельности и деятель-

ности одноклассников; 

Коммуникативные: 

совершенствование пред-

ставлений учащихся о 

музыкальной культуре 

своей родины, толерант-

ности к культуре других 

стран и народов. 

Устный 

опрос 

 

Аудио

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Выпол-

нить 

рисунок 

к музы-

ке 

«Утро» 

  

 

7 

 

Портрет в 

музыке 

Расшире-

ние и  

углубление 

знаний. 

 

1 

Музыка средства-

ми выразительно-

сти может «нари-

совать»  чей-

нибудь портрет.  

Выразительность и 

изобразительность 

музыки. 

С. Прокофьев: 

Болтунья; Джуль-

етта – девочка. 

«Ромео и Джуль-

етта»;Золушка. 

Балет (фрагмен-

ты). 

Слушание музыки: интонаци-

онно-образный анализ про-

слушанной музыки, разбор 

понятий выразительность и 

изобразительность в музыке, 

что означает понятие музы-

кальный портрет. 

Пластическая импровизация: 

в форме дирижерских жестов, 

постараться передать образ 

юной Джульетты 

 

 

Знать: вырази-

тельные и изоб-

разительные 

средства в му-

зыке разных 

стилей и жан-

ров. 

Уметь: опреде-

лять жанровую 

принадлеж-

ность прозву-

чавших произ-

ведений. 

Личностные: 

усвоение един-

ства деятельно-

сти композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе вклю-

чения в различ-

ные виды музы-

кального творче-

ства 

 

Познавательные: 

закрепление представле-

ний о музыкальном языке 

произведений,  средствах 

музыкальной вырази-

тельности. 

Регулятивные: 

оценка собственной му-

зыкально-творческой 

деятельности и деятель-

ности одноклассников 

 Коммуникативные: 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе 

анализа музыки (с ис-

пользованием музыкаль-

ных терминов и поня-

тий), ее оценки и пред-

ставления в творческих 

формах работы (включая 

исследовательскую дея-

тельность) 

Устный 

опрос 

 

Аудио

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Нари-

совать 

портрет 

друга. 

  



 

8 

 

«В дет-

ской».  
Расшире-

ние и  

углубление 

знаний. 

 

 

1 

Показать, как при 

помощи средств 

музыкальной вы-

разительности  

композиторы со-

здают «картины» 

из повседневной 

жизни.  

Мусоргский  

«Детская».  С 

няней; В углу; С 

куклой.  Чайков-

ский «Детского 

альбома». 

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков. 

Хоровое  и сольное  исполне-

ние. песенного репертуара;  

работа над выразительностью 

исполнения, вокальной ис-

полнительской культурой, 

певческим дыханием. 

Пластическая импровизация: 

передать через пластику рук, 

корпуса  эмоциональное со-

стояние  произведений Му-

соргского «Детская» -«В уг-

лу»  и  Чайковского «С кук-

лой» 

  

 

Знать: Вырази-

тельные и изоб-

разительные 

музыки. 

Уметь: эмоци-

онально  откли-

каться на музы-

ку разных жан-

ров 

Личностные: 

усвоение един-

ства деятельно-

сти композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе вклю-

чения в различ-

ные виды музы-

кального творче-

ства 

 

Познавательные: 

совершенствование уме-

ний и навыков интонаци-

онно-образного жанрово-

стилевого анализа музы-

кальных сочинений на 

основе понимания инто-

национной природы му-

зыки и использования 

различных видов музы-

кально-практической 

деятельности 

Регулятивные: 

оценка собственной му-

зыкально-творческой 

деятельности и деятель-

ности одноклассников 

 Коммуникативные: 

поиск способов в разре-

шении конфликтных 

ситуаций в процессе вос-

приятия музыки, раз-

мышлений о ней, ее ис-

полнения; 

 

 

Устный 

опрос 

 

Аудио

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Рисунок 

люби-

мой 

игруш-

ки. 

  

 

9 

 

Мелодия 

Повторе-

ние и 

обобщение 

знаний 

 

1 

Закрепление  зна-

ний о музыкаль-

ных жанрах, со-

вершенствование  

исполнительских 

вокальных навы-

ков. Исполнение 

учащимися  песен 

сольное и хоровое.  

Выразительное, осмысленное 

исполнение хором  песенного 

репертуара 

Знать: определение понятия – 

кантата; содержание кантаты 

«Александр Невский»; поня-

тия «мелодия»  «мелодиче-

ская линия», «образ», 

«стиль». «жанр». 

 Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков;  авторов музы-

кальных произведений и их 

жанровой принадлежности 

Выполнение тестового зада-

ния 

Знать: Вырази-

тельные и изоб-

разительные 

музыки. 

Уметь: эмоци-

онально  откли-

каться на музы-

ку разных жан-

ров 

Личностные: 

усвоение един-

ства деятельно-

сти композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе вклю-

чения в различ-

ные виды музы-

кального творче-

ства 

 

Познавательные: 

закрепление представле-

ний о средствах музы-

кальной выразительно-

сти, о музыкальных жан-

рах 

 Регулятивные: 

саморегуляция (форми-

рование волевых усилий, 

способности к мобилиза-

ции сил) в процессе рабо-

ты над тестовым задани-

ем 

 Коммуникативные: 

совершенствование дей-

ствий контроля, коррек-

ции, оценки действий 

партнера в коллективной 

и групповой музыкаль-

ной деятельности; 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

Тест  

 

Аудио

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Выпол-

нить 

рисунок 

к музы-

ке 

«Утро» 

  



2  четверть.             4 часа                              « О России петь – что стремиться в храм».                                                                                                                                           

 

1

0 

 

Древней-

шая песнь 

материн-

ства.    

Сообщение 

и усвоение  

новых зна-

ний 

 

1 

Образы  матери  в 

музыке, поэзии, 

изобразительном 

искусстве.  Образ 

Богородицы в цер-

ковной музыке. 

Молитва, песно-

пение,  икона. 

Богородице  Дево, 

радуйся. Рахмани-

нов. Тропарь иконе 

Владимирской 

Божией Матери. 

Икона  Донской 

Богоматери 

Слушание произведений: 

осмысленное прослушивание 

музыкального произведения, 

определение образного строя 

музыки с помощью «словаря 

эмоций»  

Хоровое пение. Разделить 

класс на 4 содружества. Ис-

полняется произведения каж-

дым содружеством по очере-

ди. Оценка слушателей. 

В исполнение вводятся шу-

мовые инструменты - колоко-

ла, которые изображают цер-

ковные перезвоны. 

Интонационно-образный 

анализ произведений искус-

ства. Знакомство с жанрами 

церковной музыки(тропарь, 

молитва, величание)  

Знать: религи-

озные жанры 

музыкального 

искусства 

Уметь:  Уметь 

выражать свое 

отношение к 

музыке в слове 

(эмоциональ-

ный словарь) 

Личностные: 

углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей, в своей 

жизни  

 

Познавательные: 

закрепление понимания 

знаково-символических 

элементов музыки как 

средства выявления общ-

ности между музыкой и 

другими видами искус-

ства; 

Регулятивные: 

оценка воздействия му-

зыкального сочинения на 

собственные чувства и 

мысли, собственной му-

зыкально-творческой 

деятельности и деятель-

ности одноклассников 

 Коммуникативные: 

совершенствование уме-

ний планирования учеб-

ного сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

в процессе музыкальной 

деятельности; 

Устный 

опрос 

 

Аудио

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Подо-

брать 

стихи о 

маме. 

  

 

1

1 

 

Образ ма-

тери в 

музыке, 

поэзии,  

ИЗО. Со-

общение и 

усвоение  

новых зна-

ний 

 

1 

Образы  матери  в 

музыке, поэзии, 

изобразительном 

искусстве. Образ 

Владимирской 

Богоматери в ико-

нах,  церковной 

музыке. 

Ф. Шуберт « Аве 

Мария»; В. Гаври-

лин Мама. Из во-

кально-

инструментально-

го цикла «Земля».  

Знакомство и  рассуждение 

об образах  Богородицы, Де-

вы Марии, матери в музыке, 

поэзии, изобразительном 

искусстве. Икона Богоматери 

Владимирской - величайшая 

святыня Руси. 

 Слушание произведения в 

исполнении Р.Лоретти. Жан-

рово- стилевой разбор произ-

ведения. Формирование эсте-

тического отношения к миру, 

образу матери. Класс делится 

на 3 содружества. «Письмо из 

прошлого» - таково задание 

всем трем содружествам. 

Исполнение вокализом про-

изведения.   

 Обнаружить  сходство и раз-

личие русских и западноев-

ропейских произведений ре-

лигиозного искусства. 

Знать: священ-

ные образы 

воплощения 

Девы Марии в 

искусстве. 

Уметь:  Уметь 

выражать свое 

отношение к 

музыке в слове 

(эмоциональ-

ный словарь) 

Личностные: 

углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей, в своей 

жизни  

 

Познавательные: 

извлечение необходимой 

информации из текстов 

учебника и тетради, «тек-

стов» музыкальных со-

чинений, расширение 

опыта речевого высказы-

вания в процессе раз-

мышлений о музыке . 

Регулятивные: 

оценка воздействия му-

зыкального сочинения на 

собственные чувства и 

мысли, собственной му-

зыкально-творческой 

деятельности и деятель-

ности одноклассников 

 Коммуникативные: 

совершенствование пред-

ставлений учащихся о 

музыкальной культуре 

своей родины, толерант-

ности к культуре других 

стран и народов. 

Устный 

опрос 

 

Аудио

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Нари-

совать 

портрет 

мамы. 

  



 

1

2 

 

Образ 

праздника 

в искус-

стве: 

Вербное 

воскресе-

нье 

 

 

1 

История праздника 

Вербное  воскре-

сенье. Образ 

праздника в музы-

ке, песнях,  ИЗО.  

Жанр– рок-опера.   

Л. Уэббер  «Осан-

на»- хор из рок-

оперы «Иисус Хри-

стос – суперзвез-

да».  Р. Глиэр 

«Вербочки»,  А. 

Гречанинов «Вер-

бочки»  

Раскрываются следующие 

содержательные линии: Рели-

гиозные праздники в музыке, 

поэзии, изобразительном 

искусстве. Песнопения и мо-

литвы в церковном богослу-

жении, песни и хоры совре-

менных композиторов, воспе-

вающие любовь, добро. Слу-

шание:  Определить образный 

строй музыки с помощью 

«словаря эмоций» 

Выразительное, осмысленное 

исполнение хором  песенного 

репертуара. 

 

 

 

Знать: главные 

религиозные 

праздники: 

Вербное вос-

кресенье. 

Уметь:  опре-

делять характер 

музыкальных 

произведений и 

настроение. 

 

Личностные: 

углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей, в своей 

жизни  

 

Познавательные: 

расширение опыта рече-

вого высказывания в 

процессе размышлений о 

музыке (диалогический  и 

монологический типы 

высказываний); 

Регулятивные: 

оценка воздействия му-

зыкального сочинения на 

собственные чувства и 

мысли, собственной му-

зыкально-творческой 

деятельности и деятель-

ности одноклассников 

 Коммуникативные: 

совершенствование пред-

ставлений учащихся о 

музыкальной культуре 

своей родины, толерант-

ности к культуре других 

стран и народов. 

 

 

 

Устный 

опрос 

 

Аудио

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Выпол-

нить 

аппли-

кацию 

веточек 

вербы. 

  

 

1

3 

 

Святые 

земли рус-

скойКня-

гиня Оль-

га. Князь 

Владимир. 

Сообщение 

и усвоение  

новых зна-

ний 

 

1 

Религиозные му-

зыкальные жанры: 

величание, тро-

парь; Святые зем-

ли Русской:  кня-

гиня Ольга и князь 

Владимир.  Их 

«житие» и дела на 

благо Родины.  

Величание князю 

Владимиру и кня-

гине Ольге.  Бал-

лада о князе Вла-

димире. Слова А. 

Толстого 

Слушание произведений: 

осмысленное прослушивание 

музыкального произведения, 

определение образного строя 

музыки с помощью «словаря 

эмоций  

Знать: святых земли Русской 

и как их образы воплотились 

в искусстве. Жанр - велича-

ние Уметь:  определять ха-

рактер музыкальных произ-

ведений и настроение. 

Пение мелодии с ориентацией 

на нотную запись: интонация 

«Величания»; мелодичность, 

строгость исполнения 

 

Знать: святых 

земли Русской 

и как их образы 

воплотились в 

искусстве. 

Жанр - велича-

ние 

Уметь:  опре-

делять характер 

музыкальных 

произведений и 

настроение. 

Личностные: 

усвоение един-

ства деятельно-

сти композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе вклю-

чения в различ-

ные виды музы-

кального творче-

ства 

 

Познавательные: 

совершенствование уме-

ний и навыков интонаци-

онно-образного жанрово-

стилевого анализа музы-

кальных сочинений на 

основе понимания инто-

национной природы му-

зыки и использования 

различных видов музы-

кально-практической 

деятельности; 

Коммуникативные: 

совершенствование пред-

ставлений учащихся о 

музыкальной культуре 

своей родины, толерант-

ности к культуре других 

стран и народов. 

 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

 

Аудио

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Сделать 

сооб-

щение о 

духов-

ной 

музыке. 

  



                                  3 часа                                      «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»                                                                                                                                         

 

1

4 

 

Настрою 

гусли на 

старинный 

лад… Бы-

лина о 

Садко и 

Морском 

царе. 

Сообщение 

и усвоение  

новых зна-

ний. 

 

1 

Знакомство  с му-

зыкальным жан-

ром -  былина.  

Былинный напев. 

Гусли.  Разбор 

образов  сказите-

лей былин на при-

мере музыкальных 

произведений 

М.Глинки и Рим-

ского-Корсакова.  

Песни Бояна - 

опера «Руслан и 

Людмила». Былина 

о Добрыне Ники-

тиче, Н. Римский-

Корсаков. Садко и 

Морской царь.  

Исполнение произведения с 

помощью нотной записи, 

осмысленно, ,выразительно. 

Мы погружаемся в мир вол-

шебных сказочных героев. 

Представьте, что вы находи-

тесь в сказке, что все,   что в 

ней происходит, происходит с 

вами. Ваши ощущения? 

Нарисуйте, напишите, поде-

литесь. 

Слушание:  Определить об-

разный строй музыки с по-

мощью «словаря эмоций 

Знать: определение былины, 

ее историю развития,  имена 

былинных сказителей. 

Уметь:  эмоционально  от-

кликаться на музыку разных 

жанров; выразительно испол-

нять  песни. 

Знать: опреде-

ление былины, 

ее историю 

развития,  име-

на былинных 

сказителей. 

Уметь:  эмоци-

онально  откли-

каться на музы-

ку разных жан-

ров; вырази-

тельно испол-

нять  песни. 

Личностные: 

усвоение жиз-

ненного содер-

жания музы-

кальных образов 

на основе эмо-

ционального и 

осознанного 

отношения к 

разнообразным 

явлениям музы-

кальной культу-

ры России  

 

Познавательные: 

осознанный выбор спо-

собов решения учебных 

задач в процессе воспри-

ятия музыки и музициро-

вания; 

Регулятивные: 

целеполагание в поста-

новке учебных задач в 

опоре на имеющий жиз-

ненно-музыкальный опыт 

при изучении новых му-

зыкальных сочинений 

при восприятии и  разных 

формах музицирования; 

Коммуникативные: 

совершенствование уме-

ний планирования учеб-

ного сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

в процессе музыкальной 

деятельности. 

Устный 

опрос 

 

Аудио

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Выпол-

нить 

аппли-

кацию 

«Гусли» 

  

 

1

5 

 

Певцы 

русской 

старины.  

«Лель мой, 

Лель…» 

Расшире-

ние и  

углубление 

знаний. 

 

1 

Закрепление зна-

ний о былине. 

Оперы Римского-

Корсакова «Сад-

ко» и «Снегуроч-

ка» 

Н.Римский-

Корсаков:  Песни 

Садко,  хор «Вы-

сота ли, высота» 

из оперы «Садко». 

Третья песня Ле-

ля; 

Творческие импровизации: 

мы разыгрываем сказку, вы-

бираем главного героя. 

Музицирование - на «вооб-

ражаемых свирелях» -  ис-

полняем песню Леля. 

Хоровое  и сольное  исполне-

ние. песенного репертуара;  

работа над выразительностью 

исполнения, вокальной ис-

полнительской культурой, 

певческим дыханием. 

Знать: образы былинных ска-

зителей; определение были-

ны.  

Уметь:  выражать свое отно-

шение к музыке в слове; вла-

деть певческими умениями и 

навыками (чистое звукоиз-

влечение, правильное дыха-

ние). 

Знать: образы 

былинных ска-

зителей; опре-

деление были-

ны.  

Уметь:  выра-

жать свое от-

ношение к му-

зыке в слове; 

владеть певче-

скими умения-

ми и навыками 

(чистое звуко-

извлечение, 

правильное 

дыхание). 

Личностные: 

усвоение жиз-

ненного содер-

жания музы-

кальных образов 

на основе эмо-

ционального и 

осознанного 

отношения к 

разнообразным 

явлениям музы-

кальной культу-

ры России  

 

Познавательные: 

осознанный выбор спо-

собов решения учебных 

задач в процессе воспри-

ятия музыки и музициро-

вания; 

Регулятивные: 

целеполагание в поста-

новке учебных задач в 

опоре на имеющий жиз-

ненно-музыкальный опыт 

при изучении новых му-

зыкальных сочинений 

при восприятии и  разных 

формах музицирования; 

 Коммуникативные: 

совершенствование уме-

ний планирования учеб-

ного сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

в процессе музыкальной 

деятельности. 

 

Устный 

опрос 

 

Аудио

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Подо-

брать 

иллю-

страции 

русских 

худож-

ников к 

теме 

урока. 

  



 

1

6 

 

Русская 

музыка 

Обобщение 

знаний   

 

1 

Накопление и 

обобщение музы-

кально-слуховых 

впечатлений тре-

тьеклассников за 2 

четверть 

Выразительное, осмысленное 

исполнение хором  песенного 

репертуара 

Знать: определение былины, 

ее историю развития,  имена 

былинных сказителей 

 Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков;  авторов музы-

кальных произведений и их 

жанровой принадлежности 

Выполнение тестового зада-

ния 

 

Знать/понимат

ь: названия 

изученных про-

изведений и их 

авторов,  

Уметь: узна-

вать изученные 

музыкальные 

произведения, 

называть имена 

их авторов 

Личностные: 

усвоение жиз-

ненного содер-

жания музы-

кальных образов 

на основе эмо-

ционального и 

осознанного 

отношения к 

разнообразным 

явлениям музы-

кальной культу-

ры России  

 

Познавательные: 

закрепление представле-

ний о средствах музы-

кальной выразительно-

сти, о музыкальных жан-

рах 

 Регулятивные: 

саморегуляция (форми-

рование волевых усилий, 

способности к мобилиза-

ции сил) в процессе рабо-

ты над тестовым задани-

ем 

 Коммуникативные: 

совершенствование дей-

ствий контроля, коррек-

ции, оценки действий 

партнера в коллективной 

и групповой музыкаль-

ной деятельности; 

 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

Тест  

 

Аудио

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

   

3  четверть.           
 

1

7 

 Прощание 

с Масле-

ницей.  

Расшире-

ние и  

углубление 

знаний. 

 

1 

Расширение  зна-

ний о народных 

традициях и  древ-

нерусских обря-

дах; знакомство с 

народными  тра-

дициями донских 

казаков. 

Н. Римский-

Корсаков  «Прово-

ды Масленицы»,  

хор  из пролога 

оперы «Снегуроч-

ка;  Веснянки 

ук.н.п. 

Рассуждение об общности 

жизненных истоков и особен-

ности народного и професси-

онального музыкального 

народного творчества,  о зна-

чении повтора, контраста, 

сопоставления как способов 

развития музыки. 

Выявление  особенностей 

музыкального языка  народ-

ной музыки 

Знать: народные традиции и 

обряды в музыке русских 

композиторов;  игры и обря-

ды в календарных праздниках  

(Рождество, Масленица и др.)   

Выразительное, осмысленное 

исполнение хором  песенного 

репертуара. 

 

Знать: народ-

ные традиции и 

обряды в музы-

ке русских ком-

позиторов;  

игры и обряды 

в календарных 

праздниках  

(Рождество, 

Масленица и 

др.)   

Уметь:  выра-

зительно ис-

полнять  песни. 

Личностные: 

усвоение жиз-

ненного содер-

жания музы-

кальных образов 

на основе эмо-

ционального и 

осознанного 

отношения к 

разнообразным 

явлениям музы-

кальной культу-

ры России  

 

Познавательные: 

осознанный выбор спо-

собов решения учебных 

задач в процессе воспри-

ятия музыки и музициро-

вания; 

Регулятивные: 

целеполагание в поста-

новке учебных задач в 

опоре на имеющий жиз-

ненно-музыкальный опыт 

при изучении новых му-

зыкальных сочинений 

при восприятии и  разных 

формах музицирования; 

 Коммуникативные: 

совершенствование уме-

ний планирования учеб-

ного сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

в процессе музыкальной 

деятельности. 

Устный 

опрос 

 

Аудио

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Пере-

сказ 

сюжета 

оперы. 

  

                        6 часов                              « В музыкальном театре».                                                                                                                                                                      



 

1

8 

Опера  

М.И.Глин

ки «Рус-

лан и 

Людми-

ла».  

Расшире-

ние и  

углубление 

знаний. 

  

1 

Сцены из оперы. 

Музыкальные  

характеристики  

главных героев 

оперы «Руслан и 

Людмила» 

М. Глинка «Руслан 

и Людмила» 

(фрагменты). 

Увертюра, Фар-

лаф 

Элементы нотной грамоты: 

пение по нотам мелодических 

отрывков, попевок;    

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков. Определение  в 

музыке:  песенности, танце-

вальности, маршевости. 

Хоровое исполнение. Запи-

сываем исполнение, затем 

прослушиваем, даем оценку 

собственного исполнения;  

Творческие задания: создание 

эскизов костюмов главных 

героев  опер и балетов;  

Знать   поня-

тия:  ария, ба-

ритон,  сопрано,  

бас,  рондо,  

увертюра,  опе-

ра 

Уметь:  опре-

делять характер 

и настроение 

музыкальных 

произведений. 

Личностные: 

усвоение един-

ства деятельно-

сти композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе вклю-

чения в различ-

ные виды музы-

кального творче-

ства 

 

Познавательные: 

закрепление представле-

ний о музыкальном языке 

произведений,  средствах 

музыкальной вырази-

тельности.  

Регулятивные:  
планирование собствен-

ных действий в процессе 

интонационно-образного 

и жанрово-стилевого 

анализа музыкальных 

произведений. 

 Коммуникативные: 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе 

анализа музыки (с ис-

пользованием музыкаль-

ных терминов и поня-

тий), ее оценки и пред-

ставления в творческих 

формах работы. 

Устный 

опрос 

 

Аудио

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Пере-

сказ 

сюжета 

оперы. 

  

 

1

9 

 

Опера 

К.Глюка 

«Орфей и 

Эвриди-

ка».   

 Сообще-

ние и усво-

ение  но-

вых знаний 

 

 

1 

Знакомство с со-

держанием и му-

зыкой оперы 

К.Глюка «Орфей и 

Эвридика» 

Орфей и Эвридика. 

Опера (Фрагмен-

ты). К. Глюк. 

 

Элементы нотной грамоты: 

пение по нотам мелодических 

отрывков, попевок;   «Приду-

мывание и отгадывание» слов 

с использованием названия  

нот; «Ритмическое эхо» - 

игра. 

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков.  

Хоровое исполнение.  

работа над  вокальной испол-

нительской культурой, пра-

вильным дыханием во время 

пения.   

Знать   поня-

тия:  ария, ба-

ритон,  сопрано,  

бас,  рондо,  

увертюра,  опе-

ра 

Уметь:  опре-

делять характер 

и настроение 

музыкальных 

произведений. 

Личностные: 

усвоение един-

ства деятельно-

сти композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе вклю-

чения в различ-

ные виды музы-

кального творче-

ства 

 

Познавательные: 

закрепление представле-

ний о музыкальном языке 

произведений,  средствах 

музыкальной вырази-

тельности.  

Регулятивные:  
планирование собствен-

ных действий в процессе 

интонационно-образного 

и жанрово-стилевого 

анализа музыкальных 

произведений. 

 Коммуникативные: 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе 

анализа музыки (с ис-

пользованием музыкаль-

ных терминов и поня-

тий), ее оценки и пред-

ставления в творческих 

формах работы. 

Устный 

опрос 

 

Аудио

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Приду-

мать 

эскиз 

декора-

ций к 

опере. 

  



 

2

0 

 

Опера 

Римского-

Корсакова  

«Снегуроч-

ка» Расши-

рение и  

углубление 

знаний. 

 

1 

Разбор и закрепле-

ние понятий: ин-

тонация, образ, 

развитие в музыке, 

контраст. Сцены 

из оперы.   Харак-

теристики-образы 

главных героев 

оперы  «Снегуроч-

ка» 

Н. Римский-

Корсаков.  

Снегурочка. Опера 

(фрагменты).  

Элементы нотной грамоты: 

пение по нотам мелодических 

отрывков, попевок;    

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный 

анализ музыкальных тем-

характеристик действующих 

лиц,  сценических ситуаций, 

драматургии в операх и бале-

тах. Определение  в музыке:  

песенности, танцевальности, 

маршевости. 

Хоровое исполнение. 

  работа над  вокальной ис-

полнительской культурой, 

правильным дыханием во 

время пения.   

Творческие задания: создание 

эскизов декораций к отдель-

ным сценам театральных 

произведений. 

Знать  понятия: 

ария, сопрано, 

тенор, тембр, 

опера; инстру-

менты симфо-

нического ор-

кестра. 

Уметь прово-

дить интонаци-

онно-образный 

анализ музыки. 

Личностные: 

усвоение един-

ства деятельно-

сти композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе вклю-

чения в различ-

ные виды музы-

кального творче-

ства 

 

Познавательные: 

закрепление представле-

ний о музыкальном языке 

произведений,  средствах 

музыкальной вырази-

тельности.  

Регулятивные:  
планирование собствен-

ных действий в процессе 

интонационно-образного 

анализа музыкальных 

произведений, исполне-

ния, «сочинения» (им-

провизаций) музыки, 

создания композиций; 

 Коммуникативные: 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе 

анализа музыки (с ис-

пользованием музыкаль-

ных терминов и поня-

тий), ее оценки и пред-

ставления в творческих 

формах работы (включая 

исследовательскую дея-

тельность) 

Устный 

опрос 

 

Аудио

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Выпол-

нить 

аппли-

кацию 

Снегу-

рочка. 

  

 

2

1 

 

Опера 

Римского-

Корсакова  

«Садко». 

Расшире-

ние и  

углубление 

знаний 

 

1 

Знакомство с му-

зыкой увертюры к 

опере.  Зерно-

интонация. Разви-

тие музыки.  Трех-

частная форма.  

Н. Римский-

Корсаков  «Океан - 

море  синее»- 

вступление к опере 

«Садко».  

Элементы нотной грамоты: 

пение по нотам мелодических 

отрывков, попевок;    

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный 

анализ музыкальных тем-

характеристик действующих 

лиц,  сценических ситуаций, 

драматургии в операх и бале-

тах. Определение  в музыке:  

песенности, танцевальности, 

маршевости. 

Хоровое исполнение. 

  работа над  вокальной ис-

полнительской культурой, 

правильным дыханием во 

время пения.   

Творческие задания: создание 

эскизов декораций к отдель-

ным сценам театральных 

произведений. 

Знать  понятия: 

интонация, 

увертюра, трех-

частная форма. 

Уметь прово-

дить интонаци-

онно-образный 

анализ музыки. 

Личностные: 

усвоение един-

ства деятельно-

сти композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе вклю-

чения в различ-

ные виды музы-

кального творче-

ства 

 

Познавательные: 

закрепление представле-

ний о музыкальном языке 

произведений,  средствах 

музыкальной вырази-

тельности.  

Регулятивные:  
планирование собствен-

ных действий в процессе 

интонационно-образного 

анализа музыкальных 

произведений, исполне-

ния, «сочинения» (им-

провизаций) музыки, 

создания композиций; 

 Коммуникативные: 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе 

анализа музыки. 

Устный 

опрос 

 

Аудио

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Выпол-

нить 

рисунок 

«Кар-

тины 

моря» 

  



 

2

2 

 

Балет 

Чайков-

ского 

«Спящая 

красави-

ца» 

Сообщение 

и усвоение  

новых зна-

ний 

 

1 

Закрепление  по-

нятий: интонация, 

образ, развитие в 

музыке, контраст. 

Вступление к ба-

лету. Характери-

стики-образы 

главных героев.  

Сцена бала. 

П. Чайковский  

«Спящая красави-

ца»  

Элементы нотной грамоты: 

пение по нотам мелодических 

отрывков, попевок;    

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный 

анализ музыкальных тем-

характеристик действующих 

лиц,  сценических ситуаций, 

драматургии в операх и бале-

тах. Определение  в музыке:  

песенности, танцевальности, 

маршевости. 

Хоровое исполнение. 

  работа над  вокальной ис-

полнительской культурой, 

правильным дыханием во 

время пения.   

 

Знать  понятия: 

балет, интона-

ция. 

Уметь: прово-

дить интонаци-

онно-образный 

анализ музыки. 

Личностные: 

усвоение един-

ства деятельно-

сти композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе вклю-

чения в различ-

ные виды музы-

кального творче-

ства 

 

Познавательные: 

закрепление представле-

ний о музыкальном языке 

произведений,  средствах 

музыкальной вырази-

тельности.  

Регулятивные:  
планирование собствен-

ных действий в процессе 

интонационно-образного 

и жанрово-стилевого 

анализа музыкальных 

произведений. 

 Коммуникативные: 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе 

анализа музыки (с ис-

пользованием музыкаль-

ных терминов и поня-

тий), ее оценки и пред-

ставления в творческих 

формах работы. 

 

 

Устный 

опрос 

 

Аудио

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Нари-

совать 

костю-

мы 

главных 

героев 

балета. 

  

 

2

3 

 

В совре-

менных 

ритмах 

(мюзикл). 

Сообщение 

и усвоение  

новых зна-

ний 

 

1 

Знакомство  с 

жанром – мюзикл. 

Особенности со-

держания, музы-

кального языка, 

исполнения.  

Р. Роджерс «Звуки 

музыки»; Волк и 

семеро козлят на 

новый лад. Мю-

зикл. А. Рыбников. 

Элементы нотной грамоты: 

пение по нотам мелодических 

отрывков, попевок;    

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный 

анализ музыкальных тем-

характеристик действующих 

лиц,  сценических ситуаций, 

драматургии в операх и бале-

тах. Определение  в музыке:  

песенности, танцевальности, 

маршевости. 

Хоровое исполнение. 

  работа над  вокальной ис-

полнительской культурой, 

правильным дыханием во 

время пения.   

 

Знать: мюзикл 

как жанр легкой 

музыки.  

Уметь вырази-

тельно испол-

нять фрагменты 

из мюзиклов. 

Личностные: 

усвоение един-

ства деятельно-

сти композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе вклю-

чения в различ-

ные виды музы-

кального творче-

ства 

 

Познавательные: 

закрепление представле-

ний о музыкальном языке 

произведений,  средствах 

музыкальной вырази-

тельности.  

Регулятивные:  
планирование собствен-

ных действий в процессе 

интонационно-образного 

и жанрово-стилевого 

анализа музыкальных 

произведений. 

 Коммуникативные: 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе 

анализа музыки (с ис-

пользованием музыкаль-

ных терминов и поня-

тий), ее оценки и пред-

ставления в творческих 

формах работы. 

 

 

Устный 

опрос 

 

Аудио

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Инсце-

нировка 

мюзик-

ла 

«Волк и 

семеро 

козлят» 

  



                               5  часов                           « В концертном зале».                                                                                                                                                                                 

 

2

4 

 

Музы-

кальное 

состязание 

(концерт) 

Сообщение 

и усвоение  

новых зна-

ний 

 

24 

Знакомство с жан-

ром инструмен-

тальный концерт. 

Мастерство ис-

полнителей и ком-

позиторов. 

С. Рахманинов 

Концерт №3; 

Чайковский Кон-

церт №1 – 3-

ячасть фрагмент 

Слушание музыки,  интона-

ционно-образный анализ: 

делимся на группы, формиру-

ем вопросы: образ, стиль, 

развитие музыки.  

Выразительное, осмысленное 

исполнение хором  песенного 

репертуара;  деление на груп-

пы: слушателей и исполните-

лей; взаимная оценка каче-

ства исполнения. 

 Исполнение песен с вопло-

щением  художественного 

образа. 

 Творческие задания: отгады-

вание кроссворда по теме 

«Музыкальные инструменты» 

Знать  понятия: 

концерт, компо-

зитор, исполни-

тель. 

Уметь: прово-

дить интонаци-

онно-образный 

анализ музыки. 

Личностные: 

усвоение един-

ства деятельно-

сти композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе вклю-

чения в различ-

ные виды музы-

кального творче-

ства 

 

Познавательные: 

закрепление представле-

ний о средствах музы-

кальной выразительно-

сти, о музыкальных жан-

рах;  

Регулятивные:  
целеполагание в поста-

новке учебных задач в 

опоре на имеющий жиз-

ненно-музыкальный опыт 

при  восприятии и  раз-

ных формах музицирова-

ния; 

оценка собственной му-

зыкально-творческой 

деятельности и деятель-

ности одноклассников; 

Коммуникативные: 

совершенствование пред-

ставлений учащихся о 

музыкальной культуре 

своей родины, толерант-

ности к культуре других 

стран и народов. 

Устный 

опрос 

 

Аудио

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Анализ 

произ-

ведения 

(по 

выбору) 

  

 

2

5 

 

Музы-

кальные   

инстру-

менты 

(флейта). 

Расшире-

ние и  

углубление 

знаний. 

 

25 

Выразительные 

возможности 

флейты, история  

ее появления.  

Инструменты 

симфонического 

оркестра. Выдаю-

щиеся мастера и 

исполнители.  

И.С.Бах «Шутка» 

- флейта 

Слушание музыки,  интона-

ционно-образный анализ: 

делимся на группы, формиру-

ем вопросы: образ, стиль, 

развитие музыки.  

Выразительное, осмысленное 

исполнение хором  песенного 

репертуара;  деление на груп-

пы: слушателей и исполните-

лей; взаимная оценка каче-

ства исполнения. 

 Исполнение песен с вопло-

щением  художественного 

образа. 

 Пластические импровизации: 

придумывание движений  к 

исполняемым на уроке пес-

ням. 

Творческие задания:   рисун-

ки инструментов симфониче-

ского оркестра 

Знать: тембры 

флейты и ин-

струментов 

симфоническо-

го оркестра. 

Уметь: прово-

дить интонаци-

онно-образный 

анализ музыки. 

Личностные: 

усвоение един-

ства деятельно-

сти композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе вклю-

чения в различ-

ные виды музы-

кального творче-

ства 

 

Познавательные: 

расширение опыта рече-

вого высказывания в 

процессе размышлений о 

музыке (диалогический  и 

монологический типы 

высказываний);  

Регулятивные:  
планирование собствен-

ных действий в процессе 

исполнения музыкальных 

произведений,  создания 

композиций; 

Коммуникативные: 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе 

анализа музыки (с ис-

пользованием музыкаль-

ных терминов и поня-

тий), ее оценки и пред-

ставления в творческих 

формах работы. 

 

Устный 

опрос 

 

Аудио

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Послу-

шать 

произ-

ведения 

в ис-

полне-

нии 

флейты. 

  



 

2

6 

 

Музы-

кальные 

инстру-

менты 

(скрипка) 

Обобща-

ющий 

урок 3-й 

четверти 

Повторе-

ние и 

обобщение 

знаний 

 

26 

Выразительные 

возможности 

скрипки, история  

ее появления.  

Выдающиеся ма-

стера и исполни-

тели .  

 П.Чайковский 

«Мелодия» (скрип-

ка); Н.Паганини 

«Каприс» №24 

(скрипка) 

Закрепление  зна-

ний о музыкаль-

ных жанрах, со-

вершенствование  

исполнительских 

вокальных навы-

ков. Исполнение 

учащимися  песен 

сольное и хоровое.  

Слушание музыки,  интона-

ционно-образный анализ: 

«Угадай-ка!» - в игровой 

форме музыкальная виктори-

на,  угадывание названия 

прозвучавших произведений, 

авторов музыки. 

 Выразительное, осмысленное 

исполнение хором  песенного 

репертуара;  деление на груп-

пы: слушателей и исполните-

лей; взаимная оценка каче-

ства исполнения. 

 Исполнение песен с вопло-

щением  художественного 

образа. 

 Пластические импровизации: 

придумывание движений  к 

исполняемым на уроке пес-

ням. 

Выполнение тестового зада-

ния 

Знать: тембры 

скрипки и ин-

струментов 

симфоническо-

го оркестра. 

Уметь: прово-

дить интонаци-

онно-образный 

анализ музыки. 

Знать: музы-

кальные жанры, 

музыкальные 

термины 

Уметь: прово-

дить интонаци-

онно-образный 

анализ музыки. 

Личностные: 

усвоение един-

ства деятельно-

сти композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе вклю-

чения в различ-

ные виды музы-

кального творче-

ства 

 

Познавательные: 

закрепление представле-

ний о средствах музы-

кальной выразительно-

сти, о музыкальных жан-

рах;  

Регулятивные:  
целеполагание в поста-

новке учебных задач в 

опоре на имеющий жиз-

ненно-музыкальный опыт 

при  восприятии и  раз-

ных формах музицирова-

ния; 

оценка собственной му-

зыкально-творческой 

деятельности и деятель-

ности одноклассников; 

Коммуникативные: 

совершенствование пред-

ставлений учащихся о 

музыкальной культуре 

своей родины. 

Устный 

опрос 

Тест 

Аудио

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Послу-

шать 

произ-

ведения 

в ис-

полне-

нии 

скрип-

ки. 

  

4  четверть 

 

2

7 

 

Сюита 

Э.Грига  

«Пер 

Гюнт». 

Сообщение 

и усвоение  

новых зна-

ний 

 

27 

Музыкальные 

жанры. Сюита. 

Э.Григ «Пер 

Гюнт» - Утро, В 

пещере горного 

короля,  Танец 

Анитры, Смерть 

Озе. Песня Соль-

вейг 

Слушание музыки,  интона-

ционно-образный анализ: 

делимся на группы, формиру-

ем вопросы: образ, стиль, 

развитие музыки.  

Выразительное, осмысленное 

исполнение хором  песенного 

репертуара;  деление на груп-

пы: слушателей и исполните-

лей; взаимная оценка каче-

ства исполнения. 

 Исполнение песен с вопло-

щением  художественного 

образа. 

 Пластические импровизации: 

придумывание движений  к 

исполняемым на уроке пес-

ням. 

 

Знать  понятия: 

сюита; музы-

кальные жанры. 

Уметь: прово-

дить интонаци-

онно-образный 

анализ музыки. 

 

 

Личностные: 

усвоение един-

ства деятельно-

сти композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе вклю-

чения в различ-

ные виды музы-

кального творче-

ства 

 

Познавательные: 

расширение опыта рече-

вого высказывания в 

процессе размышлений о 

музыке (диалогический  и 

монологический типы 

высказываний);  

Регулятивные:  
планирование собствен-

ных действий в процессе 

исполнения музыкальных 

произведений,  создания 

композиций; оценка соб-

ственной музыкально-

творческой деятельности 

и деятельности одноклас-

сников; 

Коммуникативные: 

совершенствование пред-

ставлений учащихся о 

музыкальной культуре 

своей родины, толерант-

ности к культуре других 

стран и народов. 

 

 

Устный 

опрос 

 

Аудио

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Послу-

шать 

«Песню 

Соль-

вейг»  

  



 

2

8 

 

Мир Бет-

ховена. 

Сообщение 

и усвоение  

новых зна-

ний 

 

28 

Знакомство с му-

зыкой Бетховена. 

Контрастные обра-

зы симфонии. Тра-

гедия жизни. Ин-

струменты симфо-

нического оркест-

ра.  

Л.Бетховен сим-

фония №3 «Герои-

ческая» 2- я часть, 

финал 

Слушание музыки,  интона-

ционно-образный анализ: 

делимся на группы, формиру-

ем вопросы: образ, стиль, 

развитие музыки.  

Выразительное, осмысленное 

исполнение хором  песенного 

репертуара;  деление на груп-

пы: слушателей и исполните-

лей; взаимная оценка каче-

ства исполнения. 

 Исполнение песен с вопло-

щением  художественного 

образа. 

  

Знать  понятия: 

симфония, ди-

рижер, тема, 

вариации. 

Уметь:  прово-

дить интонаци-

онно-образный 

анализ музыки. 

Выразительно 

исполнять пес-

ни. 

Личностные: 

усвоение един-

ства деятельно-

сти композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе вклю-

чения в различ-

ные виды музы-

кального творче-

ства 

 

Познавательные: 

расширение опыта рече-

вого высказывания в 

процессе размышлений о 

музыке (диалогический  и 

монологический типы 

высказываний);  

Регулятивные:  
оценка собственной му-

зыкально-творческой 

деятельности и деятель-

ности одноклассников; 

Коммуникативные: 

совершенствование пред-

ставлений учащихся о 

музыкальной культуре 

своей родины, толерант-

ности к культуре других 

стран и народов. 

 

 

 

Устный 

опрос 

 

Аудио

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Сделать 

сооб-

щение о 

музыке 

Бетхо-

вена. 

  

                                   6 часов                          «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»                                                                                                                                                                   

 

2

9 

Чудо – 

музыка. 

Сообщение 

и усвоение  

новых зна-

ний 

 

1 

 Джаз – музыка 

XX века. Осо-

бенности  джазо-

вой музыки.  

Импровизация.   

Известные джа-

зовые музыкан-

ты.  

Дж. Гершвин. 

Острый ритм. 

Колыбельная 

Клары - из оперы 

«Порги и Бесс»   

Я. Дубравин  

«Всюду музыка 

живет».  

Элементы нотной грамоты: 

пение по нотам несложных 

попевок; дирижирование;   

«Придумывание и отгадыва-

ние» слов с использованием 

названия  нот; «Ритмическое 

эхо» - игра. 

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных от-

рывков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем. 

Хоровое  и сольное  исполне-

ние.  песенного репертуара;  

работа над выразительностью 

исполнения, вокальной испол-

нительской культурой, певче-

ским дыханием  

Пластические импровизации: 

передача в пластических не-

сложных движениях характера 

исполняемых песен. 

 

 

Знать  понятия: 

ритм, импрови-

зация, особен-

ности  джазовой 

музыки. 

Уметь:  выра-

зительно ис-

полнять песни. 

Личностные: 

углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей, в своей 

жизни  

 

Познавательные: 

совершенствование уме-

ний и навыков интонаци-

онно-образного жанрово-

стилевого анализа музы-

кальных сочинений на 

основе понимания инто-

национной природы му-

зыки и использования 

различных видов музы-

кально-практической 

деятельности; 

Регулятивные: 

оценка собственной му-

зыкально-творческой 

деятельности и деятель-

ности одноклассников 

 Коммуникативные: 

поиск способов в разре-

шении конфликтных 

ситуаций в процессе вос-

приятия музыки, раз-

мышлений о ней, ее ис-

полнения; 

Устный 

опрос 

 

Аудио

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Послу-

шать 

джазо-

вую 

музыку. 

  



 

3

0 

 

Мир Про-

кофьева. 

Расшире-

ние и  

углубление 

знаний 

 

1 

Закрепление по-

нятий: компози-

тор, исполнитель, 

слушатель. Нова-

торство и инди-

видуальный 

стиль композито-

ра.  

С. Прокофьев  

Шествие солнца 

-  из «Скифской 

сюиты»  

Д. Кабалевский   

Чудо-музыка.  

Элементы нотной грамоты: 

пение по нотам несложных 

попевок; дирижирование;   

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных от-

рывков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем. 

Хоровое  и сольное  исполне-

ние.  песенного репертуара;  

работа над выразительностью 

исполнения, вокальной испол-

нительской культурой, певче-

ским дыханием  

Пластические импровизации: 

передача в пластических не-

сложных движениях характера 

исполняемых песен. 

 

 

Знать: особен-

ности звучания 

духовых ин-

струментов, 

сочетание 

тембров. 

Уметь:  опре-

делять характер 

музыкальных 

произведений и 

настроение 

Личностные: 

углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей, в своей 

жизни  

 

Познавательные: 

выбор оснований для 

сравнений, классифика-

ции музыкальных произ-

ведений различных жан-

ров, эпох; 

Регулятивные: 

оценка собственной му-

зыкально-творческой 

деятельности и деятель-

ности одноклассников 

 Коммуникативные: 

совершенствование дей-

ствий контроля, коррек-

ции, оценки действий 

партнера в коллективной 

и групповой музыкаль-

ной деятельности; 

Устный 

опрос 

 

Аудио

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Нари-

совать 

иллю-

стра-

цию к 

музыке 

Проко-

фьева 

  

 

3

1 

Певцы 

родной 

природы.   

(Э.Григ, П. 

Чайков-

ский) 

Расшире-

ние и  

углубление 

знаний. 

 

1 

Сходства и раз-

личия музыкаль-

ных образов, 

индивидуального 

стиля и музы-

кального языка 

Э.Грига и 

П.И.Чайковского.  

П. Чайковский. 

Мелодия для 

скрипки и фор-

тепиано.  

Э Григ Утро. Из 

сюиты «Пер 

Гюнт». 

Элементы нотной грамоты: 

пение по нотам несложных 

попевок; дирижирование;   

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных от-

рывков.  Определение сходства 

и различия музыкальных обра-

зов, индивидуального стиля и 

музыкального языка Э.Грига и 

П.И.Чайковского.  

Хоровое  и сольное  исполне-

ние.  песенного репертуара;  

работа над выразительностью 

исполнения, вокальной испол-

нительской культурой, певче-

ским дыханием  

Пластические импровизации: 

передача в пластических не-

сложных движениях характера 

исполняемых песен. 

 

 

 

Знать  понятия: 

кантата, хор, 

вокальная и 

инструменталь-

ная музыка; 

особенности 

музыкального 

языка разных  

композиторов. 

Уметь:  выра-

зительно ис-

полнять песни. 

Личностные: 

углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей, в своей 

жизни  

 

Познавательные: 

совершенствование уме-

ний и навыков интонаци-

онно-образного жанрово-

стилевого анализа музы-

кальных сочинений; 

Регулятивные: 

оценка собственной му-

зыкально-творческой 

деятельности и деятель-

ности одноклассников 

 Коммуникативные: 

поиск способов в разре-

шении конфликтных 

ситуаций в процессе вос-

приятия музыки, раз-

мышлений о ней, ее ис-

полнения; 

совершенствование дей-

ствий контроля, коррек-

ции, оценки действий 

партнера в коллективной 

и групповой музыкаль-

ной деятельности; 

Устный 

опрос 

 

Аудио

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Пропе-

вать 

знако-

мые 

мело-

дии. 

  



 

3

2 

Просла-

вим ра-

дость на 

земле.  

Расшире-

ние и  

углубление 

знаний. 

 

1 

Музыка – источ-

ник вдохновения 

и радости. За-

крепление  зна-

ний о музыкаль-

ных жанрах.  

Нестареющая 

музыка великого 

Моцарта. 

Моцарт Слава 

солнцу, слава 

миру! - канон.  

В. А. Моцарт  

Симфония №40 - 

финал Л.  

И. Гайдн  Мы 

дружим с музы-

кой. 

 

Элементы нотной грамоты: 

пение по нотам несложных 

попевок; дирижирование;   

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных от-

рывков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем. 

Хоровое  и сольное  исполне-

ние.  песенного репертуара;  

работа над выразительностью 

исполнения, вокальной испол-

нительской культурой, певче-

ским дыханием  

Пластические импровизации: 

передача в пластических не-

сложных движениях характера 

исполняемых песен. 

 

 

Знать  понятия: 

музыкальные 

жанры,  симфо-

ния. 

Уметь:  опре-

делять характер 

музыкальных 

произведений и 

настроение; 

владеть певче-

скими умения-

ми и навыками 

Личностные: 

углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей, в своей 

жизни  

 

Познавательные: 

выбор оснований для 

сравнений, классифика-

ции музыкальных произ-

ведений различных жан-

ров, эпох; 

Регулятивные: 

оценка собственной му-

зыкально-творческой 

деятельности и деятель-

ности одноклассников 

 Коммуникативные: 

совершенствование дей-

ствий контроля, коррек-

ции, оценки действий 

партнера в коллективной 

и групповой музыкаль-

ной деятельности; 

Устный 

опрос 

 

Аудио

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Испол-

нение 

люби-

мых 

песен. 

  

 

3

3 

Радость к 

солнцу нас 

зовет 

Повторе-

ние и 

обобщение 

знаний 

 

1 
Музыкальная 

речь как способ 

общения между 

людьми, ее эмо-

циональное воз-

действие на слу-

шателей. Музы-

кальная речь как 

сочинения ком-

позиторов, пере-

дача информа-

ции, выраженной 

в звуках.  Музыка 

– источник вдох-

новения и радо-

сти. 

Элементы нотной грамоты: 

пение по нотам несложных 

попевок; дирижирование;   

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных от-

рывков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем. 

Хоровое  и сольное  исполне-

ние.  песенного репертуара;  

работа над выразительностью 

исполнения, вокальной испол-

нительской культурой, певче-

ским дыханием  

Пластические импровизации: 

передача в пластических не-

сложных движениях характера 

исполняемых песен. 

 

 

Знать  понятия: 

музыкальные 

жанры,  симфо-

ния. 

Уметь:  опре-

делять характер 

музыкальных 

произведений и 

настроение; 

владеть певче-

скими умения-

ми и навыками 

Личностные: 

углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей, в своей 

жизни  

 

Познавательные: 

совершенствование уме-

ний и навыков интонаци-

онно-образного жанрово-

стилевого анализа музы-

кальных сочинений на 

основе понимания инто-

национной природы му-

зыки и использования 

различных видов музы-

кально-практической 

деятельности; 

Регулятивные: 

оценка собственной му-

зыкально-творческой 

деятельности и деятель-

ности одноклассников 

 Коммуникативные: 

поиск способов в разре-

шении конфликтных 

ситуаций в процессе вос-

приятия музыки, раз-

мышлений о ней, ее ис-

полнения; 

Устный 

опрос 

 

Аудио

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

   



 

Критерии оценки. 

Слушание музыки. 
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся 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 учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе полученных знаний. 

Оценка «5» ставится, если: 

-дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения,  средств музыкальной выразительности,  ответ 

самостоятельный. 

Оценка  «4»   ставится, если: 

- ответ правильный,   но неполный: 

-  дана характеристика содержания музыкального произведения,      средств музыкальной выразительности с наводящими вопросами учителя. 

Оценка  «3»  ставится, если: 

-ответ правильный,   но неполный,  средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно,    допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка  «2»   ставится, если: 

- ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени,  т.е.  за сумму ответов,  данных учеником на протяжении урока  (выводится поурочный балл),   при условии,  если в процессе урока 

не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

 

3

4 

Музыка 

радости 

Урок- 

концерт 

 Повторе-

ние и 

обобщение 

знаний  

 

1 

Закрепление  

знаний о музы-

кальных жанрах, 

совершенствова-

ние  исполни-

тельских вокаль-

ных навыков. 

Исполнение уча-

щимися  песен 

сольное и хоро-

вое.  

Элементы нотной грамоты: 

пение по нотам несложных 

попевок; дирижирование;   

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных от-

рывков.  Определение  в музы-

ке:  песенности, танцевально-

сти, маршевости. 

Хоровое  и сольное  исполне-

ние.  песенного репертуара;  

работа над выразительностью 

исполнения, вокальной испол-

нительской культурой, певче-

ским дыханием  

Выполнение тестового задания 

 

Уметь:  опре-

делять характер 

музыкальных 

произведений и 

настроение; 

владеть певче-

скими умения-

ми и навыками 

Личностные: 

углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей, в своей 

жизни  

 

Познавательные: 

выбор оснований для 

сравнений, классифика-

ции музыкальных произ-

ведений различных жан-

ров, эпох; 

Регулятивные: 

оценка собственной му-

зыкально-творческой 

деятельности и деятель-

ности одноклассников 

 Коммуникативные: 

совершенствование дей-

ствий контроля, коррек-

ции, оценки действий 

партнера в коллективной 

и групповой музыкаль-

ной деятельности.  

Устный 

опрос 

Тест 

 

Аудио

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

   



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. 

Оценка «5»   ставится, если: 

-наблюдается знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

Оценка «4»  ставится,  если: 

-наблюдается знание мелодической линии и текста песни; 

- в основном чистое интонирование,   ритмически правильное; 

-  пение недостаточно выразительное. 

Оценка «3»  ставится, если: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни;   -неуверенное и не вполне точное,  иногда фальшивое исполнение, есть 

ритмические неточности; 

- пение не выразительное. 

Оценка «2» ставится, если: 

-исполнение не уверенное, фальшивое. 

УМК и   методическая литература              
 

 
Музыка: программа. 1-4 классы для общеобразовательных учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: Просвещение, 2014. 
Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2004. 
Учебник по музыке 3 класс /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2015 

1. Сборники песен и хоров. 
2. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки). 
3. Учебно-методические комплекты к программе по музыке, выбранной в качестве основной для проведения уроков музыки.  
4. Учебники по музыке. 
5. Книги о музыке и музыкантах. 
6. Научно-популярная литература по искусству. 
7. Музыкальная литература . 

 
Печатные пособия 

1. Портреты композиторов. 
2. Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров.                                                                             

 



 

Интернет-ресурсы 
1.Википедия. Свободная энциклопедия (Электронный ресурс). – Режим доступа: http: //ru. Wikipedia org/wiki. 

2. Классическая музыка (Электронный ресурс). – Режим доступа: http//classic. Chubrik. Ru 

3.Музыкальный энциклопедический словарь (Электронный ресурс). – Режим доступа: http//www.music-dic.ru 

4. Музыкальный словарь (Электронный ресурс). – Режим доступа: http//dic.akademik.ru/contents.NSF/dis.music 

5.http://минобрнауки.рф/ 

6.http://www.orenburg-gov.ru/ 

7.http://www.orenedu.ru/ 

8.http://oren-rc.ru/ 

9.http://fcior.edu.ru/ 

10.http://school-collection.edu.ru/ 

11.http://www.edu.ru 

12.http://www.1september.ru 

13.http://www. zavuch.info 

14.http://www.minobr.ru 

15.www.pedsovet.org 

16.http://www.future4you,ru 

17.http://www.nauka21.ru 
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