
Календарно-тематическое планирование  с основными видами учебной деятельности  по предмету «Музыка» 3 класс (34 часа) 

№ Разделы и темы Основные виды деятельности 

Кол-

во 

час 

Дата 

проведения 

План Факт 

Россия-Родина моя. 5часов 

1 Мелодия – душа музыки. Ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, 

симфония, концерт, сюита, кантата, романс, кант и 

т.д.); 

Определять средства музыкальной выразительности. 

1 

02.09  

2 Природа и музыка. Звучащие картины. Ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, 

симфония, концерт, сюита, кантата, романс, кант и 

т.д.); 

Определять средства музыкальной выразительности. 

1 

09.09  

3 Виват, Россия! (кант). Наша слава- русская 

держава. 

Ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, 

симфония, концерт, сюита, кантата, романс, кант и 

т.д.); 

Определять средства музыкальной выразительности. 

1 

16.09  

4 Кантата «Александр Невский». Знать характерные особенности музыкального языка 

великих композиторов. 
1 

23.09  

5 Опера «Иван Сусанин» .Родина моя! Русская 

земля… Да будет во веки веков сильна. 

Характерные особенности колокольных звонов – 

благовест. Отличительные черты русской музыки. 

Жанры музыки (песня, танец, марш); 

Особенности звучания знакомых музыкальных 

инструментов  и вокальных голосов; 

Уметь: 

Выявлять жанровое начало  музыки. 

1 

30.09  

День, полный событий 4 часа 

6 Утро. Оценивать эмоциональный характер музыки и 

определять ее образное содержание. 
1 

07.10  

7 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан 

человек. 

Понимать основные дирижерские жесты: внимание, 

дыхание, начало, окончание, плавное звуковедение; 

Участвовать в коллективной исполнительской 

1 

14.10  



деятельности (пении, пластическом интонировании, 

импровизации. 

8 «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. 

Вечер. 

Участвовать в коллективной исполнительской 

деятельности (пении, пластическом интонировании, 

импровизации 

1 

21.10  

9 Обобщающий урок 1 четверти. Уметь  видеть многообразие  музыкальных  

сочинений.  Исполнять  песни  о  вечере  мягко,  

распределяя  дыхание  на всю  фразу. 

1 

28.10  

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

10 Радуйся Мария! Богородице Дево, радуйся! Определять  характер  музыки, выражающий  чувства 

художника. 
1 

11.11  

11 Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, 

нежная моя, добрая моя мама!» 

Сравнивать  музыку  Шуберта  и  Рахманинова. Уметь  

характеризовать  духовную  музыку.   
1 

18.11  

12 Вербное Воскресение. Вербочки.  Знакомство  с  праздниками  Православной  церкви. 

Знать  историю  праздника  «Вербное  воскресение». 
1 

25.11  

13 Святые земли Русской. Княгиня Ольга и князь 

Владимир. 

Определение музыкальных особенностей духовной 

музыки: строгий и торжественный характер, 

напевность, неторопливость движения. Сравнение 

баллады, величания, молитвы и выявление их 

интонационно-образного родства. 

1 

02.12  

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

14 Настрою гусли на старинный лад… (былины). 

Былина о Садко и Морском царе 

Определить  характер  былин,  знать  содержание,  

особенности  исполнения  народных  певцов  русской  

старины - гусляров,  особенности  жанра  «былина»/ 

старина/. 

1 

09.12  

15 Певцы русской старины.  Баян, Садко,Лель. Импровизация на заданную мелодию и текст, 

ритмическое сопровождение, «разыгрывание» песни 

по ролям. 

1 

16.12  

16 Звучащие картины. Прощание с Масленицей. 

Обобщающий урок. 

Исполнение с сопровождением  простейших 

музыкальных инструментов – ложки, бубны, 

свистульки, свирели и др., с танцевальными 

движениями 

1 

23.12  

 В музыкальном театре.  6   



17 Опера «Руслан и Людмила». Увертюра. Фарлаф. Знакомство с  разновидностями   голосов /баритон  и  

сопрано/.   Составление характеристики героя,  

сравнение  его  поэтического  и  музыкального  

образов. 

1 

30.12  

18 Опера «Орфей и Эвридика». Видеть  контраст  добра и  зла,  познакомиться  с  

мифом  об  Орфее,  выучить  темы. Услышать  в  

музыке  современность/ написана  давно, но  созвучна  

нашим чувствам/. 

1 

13.01  

19 Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. 

Полна чудес могучая природа. В заповедном 

лесу. 

Видеть  контраст  добра и  зла,  познакомиться  с  

мифом  об  Орфее,  выучить  темы. Услышать  в  

музыке  современность/ написана  давно, но  созвучна  

нашим чувствам/. 

1 

20.01  

20 «Океан – море синее».  Услышать  контраст  во  вступлении  к  балету, слушая  

финал,  рассказать  о  том, как  заканчивается  

действие. 

1 

27.01  

21 Балет «Спящая красавица». Две феи. Сцена на 

балу. 

Услышать  контраст  во  вступлении  к  балету, слушая  

финал,  рассказать  о  том, как  заканчивается  

действие. 

1 

03.02.   

22 В современных ритмах (мюзикл). Закрепление основных понятий: опера, балет, мюзикл, 

музыкальная характеристика, увертюра, оркестр. 
1 

10.02  

В концертном зале 7 часов 

23 Музыкальное состязание (концерт). Уметь в  музыке  услышать  близость  народной  песне.   1 17.02  

24 Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие 

картины. 

Уметь:  демонстрировать знания о музыкальных 

инструментах (флейта); продемонстрировать 

понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке. 

1 

24.02  

25 Музыкальные инструменты (скрипка). Уметь демонстрировать знания о музыкальных 

инструментах (скрипка); эмоционально откликнуться 

на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике. 

1 

03.03  

26 Обобщающий урок 3 четверти. Уметь:демонстрировать личностно-окрашенное 

эмоционально-образное восприятие музыки, 
1 

10.03  



увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью; узнавать изученные 

музыкальные сочинения, называть их авторов; 

выступать в роли слушателей, критиков, оценивать 

собственную исполнительскую деятельность и 

корректировать ее;  продемонстрировать знания о 

различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах. 

27 Сюита «Пер Гюнт». Странствия Пер Гюнта. 

Севера песня родная. 

Передавать собственные музыкальные впечатления с 

помощью различных видов музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в роли слушателей, 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, 

называть их авторов; 

- показать определенный уровень развития образного и 

ассоциативного мышления и воображения. 

1 

17.03  

28 «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая 

часть, финал. 

Эмоционально откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое впечатление в пении, 

игре или пластике 

1 

31.03  

29 Мир Бетховена. Эмоционально откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое впечатление в пении, 

игре или пластике; 

1 

07.04  

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5 часов 

30 Чудо музыка. Острый ритм – джаза звуки. Узнавать изученные произведения, называть имена 

авторов, использовать приобретенные знания и умения 

для передачи музыкальных впечатлений. 

1 

14.04  

31  Мир Прокофьева. знать и  понимать смысл понятий: «композитор» -  

«исполнитель» - «слушатель»; 

названия изученных произведений и их авторов и  

исполнителей;  

Проявлять интерес к отдельным группам музыкальных 

инструментов;  называть имена выдающихся 

композиторов и исполнителей разных стран мира. 

1 

21.04  

32 Певцы родной природы.  Знать и понимать  выразительность и 1 28.04  



 

 

 

 

изобразительность музыкальной интонации. 

Уметь узнавать изученные музыкальные произведения 

и называть имена их авторов; выражать 

художественно-образное содержание произведений в 

каком-либо виде исполнительской деятельности 

(пение, музицирование); охотно участвовать в 

коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

33 Прославим радость на земле. Радость к солнцу 

нас зовет. 

Уметь узнавать изученные музыкальные произведения 

и называть имена их авторов; продемонстрировать 

знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации 

сравнения произведений разных видов искусств. 

1 

05.05  

34 Обобщающий урок. Знать названия изученных произведений и их авторов. 

Уметь  узнавать изученные музыкальные 

произведения. Передавать собственные музыкальные 

впечатления с помощью различных видов музыкально-

творческой деятельности,  выступать в роли 

слушателей, критиков, оценивать собственную 

исполнительскую деятельность и корректировать ее;  

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью. Личностно оценивать 

музыку, звучащую на уроке и не школы. 

1 

12.05  

 Итого  34   



 

 

 


