
 

 

№ 
уро
ка 

Тема урока 
Кол-

во 
часо

в 

Тип 
урока Элементы содержания 

Требования к 
уровню подготовки 
обучающихся 

УУД 

Вид контроля, 
измерители 

Элементы дополнительного 
содержания Домашнее задание 

Дата 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
                            Россия - Родина моя 

1 Мелодия - 
душа музыки 

1 Расширение 
и 
углубление 
знаний 

Мелодия. Мелодиче-
ская линия. Песен-
ность. Лирический 
образ симфонии. П. И. 
Чайковский. 
Симфония № 4 

Знать понятия: 
мелодия, 
мелодическая линия 

Слушание музыки. 
Интонационно-образный 
анализ. Хоровое пение 

Мелодико-гармоническая 
основа музыкального произ-
ведения 

Заучить 
стихи 
о русской 
природе, 
созвучные 
музыке 

  

2 Природа и 
музыка. 
Звучащие 
картины 

1 Изложение 
новых 
знаний. 
Интегриро-
ванный 

Знакомство с жанром 
романс. Певец-солист. 
Мелодия и аккомпа-
немент. Отличитель-
ные черты романса и 
песни. Музыка и 
поэзия; звучащие 
картины 

Знать определение по-
нятия романс, его 
отличие от песни. 
Уметь приводить при-
меры романсов 

Слушание романсов. 
Интонационно-образный 
анализ. Хоровое пение 

Средства музыкальной 
выразительности (тембр, темп, 
динамика) 

Подобрать иллюстрации на 
тему «Природа родного 
края» 

  

3 «Виват, 
Россия!» 
(«Наша слава 
- Русская 
держава») 

1 Сообщение 
и усвоение 
новых 
знаний 

Знакомство с жанром 
кант. Эпоха Петра I. 
Песенность. Марше-
вость. Интонации му-
зыки и речи. Солдат-
ская песня 

Знать определение по-
нятия кант, его исто-
рию, особенности 

Слушание кантов. Хоровое 
пение 

Основная тема песенного 
казачьего фольклора 

Нарисовать российский 
герб 

  

4 Кантата С. С. 
Прокофьева 
«Александр 
Невский» 

1 Расширение 
и 
углубление 
знаний 

Углубление знакомст-
ва с кантатой. Подвиг 
народа. Вступление. 
Трехчастная форма 

Знать определение по-
нятия кантата; содер-
жание кантаты 
«Александр 
Невский»: 

Слушание кантаты 
(вступление, фрагменты из 
I ч.). Интонационно- 

А. Невский - святой, по-
читаемый народом 

Подготовить сообщение о 
любимом былинном герое 
(богатыре) 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  В 3 КЛАССЕ 
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     понятие трехчастная 

форма 
образный анализ. Хоровое 
пение 

    

5 Опера 
М. И. Глинки 
«Иван Суса-
нин» 

1 Сообщение 
и усвоение 
новых зна-
ний 

Знакомство с содер-
жанием и музыкой 
оперы. Хоровые сце-
ны. Главный герой 
оперы, его музы-
кальные характери-
стики 

Знать понятие опера; 
содержание оперы 
«Иван Сусанин» 

Слушание фрагментов из 
оперы. Интонационно-
образный анализ. Хоровое 
пение 

4 ноября - День народного 
единства 

Пересказ 
сюжета 
оперы 

  

                                                  День, полный событий 

6 Образы при-
роды в 
музыке. Утро 

1 Расширени
е и 
углубление 
знаний 

Музыка, связанная с 
душевным состоя-
нием человека и ото-
бражающая образы 
природы 

Уметь проводить 
интонационно-
образный анализ 
прослушанной 
музыки 

Слушание музыки. 
Интонационно-образный 
анализ. Хоровое пение 

Пространственные возможно-
сти в музыке. 
Симфонические картины 

Выполнить рисунки к 
музыке на темы «Утро» и 
«Вечер» 

  

7 Портрет в му-
зыке. В каж-
дой интонации 
спрятан чело-
век 

1 Расширени
е и углубле-
ние знаний 

Портрет в музыке. 
Выразительность и 
изобразительность 
музыки 

Знать понятия: выра-
зительность и изобра-
зительность музыки. 
Уметь проводить ин-
тонационно-образный 
анализ произведения 

Слушание музыки. 
Интонационно-образный 
анализ. Хоровое пение 

Музыкальная тема, динамика, 
тембр, лад, ритм, движение 
мелодии в музыкальном про-
изведении 

Нарисовать портрет друга 
(подруги) 

  

8 В детской. Иг-
ры и игрушки 

1 Расширени
е и углубле-
ние знаний 

Знакомство с пьесами 
вокального цикла М. 
П. Мусоргского 

Уметь: 
- проводить интона-
ционно-образный 

Слушание музыки. 
Интонационно-образный 

Стихи о детях. Подбор Выполнить рисунок   
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    «Детская». Сравнение с 
пьесами П. И. Чай-

ковского из «Детского 
альбома» и С. С. 
Прокофьева из 

«Детской музыки» 

и сравнительный ана-
лиз прослушанных 

произведений; - 
определять 
песенность, 

танцевальность и 
маршевость в музыке 

и сравнительный анализ слов, стихов к мелодии или аппликацию любимой 
игрушки 

  

9 На прогулке. 
Вечер 

 Расшире
ние и 

углубле-
ние 

знаний 

Разучивание песни 
«Заход солнца» Э. 
Грига, «Вечерней 

песни» М. Мусоргского. 
Сравнение и анализ 

произведений. 
Характер звуко-

ведения 

Знать понятия: по-
вторы главной темы, 
кульминация пьесы, 

заключение, развитие 
динамики 

музыкального 
произведения 

Хоровое пение. 
Интонационно-образный и 

сравнительный анализ 

Минорный и мажорный лад Подобрать стихи на темы 
«Вечер», «Утро» 

  

                                                                                                             «О России петь - что стремиться в храм...» 
 

10 
Древнейшая 
песнь мате-

ринства «Ра-
дуйся, Ма-

рия!..» («Бого-
родице Дево, 
радуйся...») 

 
 

Интегриро-
ванный 

 
 

Образ Богородицы в 
церковной музыке, 
стихах поэтов, кар-
тинах художников. 
Молитва, песнопение, 
картина, икона, 
поэзия 
 

 
 

Знать произведения, в 
которых средствами 
музыкальной вырази-
тельности воплощен 
образ матери. 
 Уметь проводить ин-
тонационно-образный 
анализ произведений 
искусства 

 

Слушание музыки. 
Образный анализ 
музыки, поэтических 
текстов, художественных 
полотен. 
Хоровое пение 

 

Почитание Богородицы 
казаками. Отношение и 
уважение к матери в семье 
казака 

Подобрать стихи о маме, 
одно стихотворение 
выучить наизусть 

  

11 
Образ матери 
в музыке, по-
эзии, изобра-

зительном ис-
кусстве 

 
Расширение 
и углубле-
ние 
знаний 

 

Образ Владимирской 
Богоматери в иконах, 
церковной музыке 

 

Знать произведения, в 
которых средствами 
музыкальной вырази-
тельности воплощен 
образ матери. 
  
 

 
 

_________//____________ 

Церковное песнопение Нарисовать портрет мамы   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п  
12 Образ празд-

ника в искус-
стве: Вербное 
воскресенье. 
Вербочки 

1 Сообщение и 
усвоение 
новых зна-
ний 

История праздника 
Вербное воскресенье. 
Образ праздника в 
музыке, песнях, 
изобразительном ис-
кусстве 

Знать историю празд-
ника Вербное воскре-
сенье. 
Уметь проводить ин-
тонационно-образный 
анализ прослушанной 
музыки 

Слушание музыки. 
Интонационно-образный 
анализ. Хоровое пение 

Музыка православной церкви 
как часть художественной 
культуры России 

Выполнить аппликацию 
веточек вербы 

  

13 Святые земли 
Русской 

1 Сообщение и 
усвоение 
новых зна-
ний 

Святые земли Русской: 
княгиня Ольга и князь 
Владимир. Их «житие» 
и дела на благо Родины 

Знать имена, жизнь и 
дела русских святых -
княгини Ольги и 
князя Владимира 

Слушание музыки. 
Сравнительный 
анализ. 
Хоровое пение 

Песен-ность в вокальном 
жанре 

Подготовить сообщение о 
духовной музыке 

  

                                                                «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

14 «Настрою 
гусли на 
старинный 
лад...». 
Былина о 
Садко и 
Морском 
царе 

1 Сообщение 
и усвоение 
новых зна-
ний 

Знакомство с жанром 
былина. Певец-
сказитель. Гусли. 
Образы народных 
сказителей былин 
Баяна и Садко в опе-
рах русских компо-
зиторов. 
Былинный напев 

Знать: определение 
былины, ее историю 
развития и содержа-
тельный аспект; 
имена былинных 
сказителей 

Слушание и пение 
былины о Садко и 
Морском царе 

Развитие музыкального об-
раза и изменение средств 
музыкальной выразительно-
сти в народной песне 

Выполнить аппликацию 
«Гусли» 

  

15 Певцы 
русской 
старины. 
«Лель мой, 
Лель...» 

1 Расширение 
и углубление 
знаний 

Оперы Н. А. Римского-
Корсакова «Садко» и 
«Снегурочка». 
Главные 

Знать названия высо-
ких и низких голосов 
певцов-исполнителей 
в опере: бас, баритон, 

Слушание музыки. 
Сравнительный анализ. 
Хоровое пение 

Особенности звучания русских Подобрать иллюстрации 
русских 
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    мелодии песен Садко и 
Леля, их жанровая 
принадлежность 

тенор; сопрано, мец-
цо-сопрано. Уметь 
проводить 
сравнительный 
анализ музыки 

 народных инструментов художников к теме урока. 
Запомнить фамилии 

  

16 Народные 
традиции и 
обряды: 
Масленица 

1 Интегриро-
ванный. 
Расширени
е и углубле-
ние знаний 

Знакомство со сценами 
масленичного гулянья 
из оперы «Снегурочка» 
Н. А. Римского-
Корсакова. Сопо-
ставление. Мелодии в 
народном стиле. 
Звучащие картины 

Знать содержание на-
родного праздника 
Масленица. Уметь 
проводить образный 
и сравнительный 
анализ музыки и 
картин русских ху-
дожников 

Слушание музыки. 
Образный и срав-
нительный анализ. 
Хоровое пение 

Значение музыки в народных 
обрядах и обычаях. Мас-
леничные попевки и заклички 

Подготовить сообщение о 
народных подвижных 
играх 

  

                                                       В музыкальном театре 
17 Опера 

М. И. 
Глинки 
«Руслан и 
Людмила» 

1 Расширени
е и 
углубление 
знаний 

Сцены из оперы. 
Характеристики 
главных героев. 
Увертюра к опере 
«Руслан и Людмила» 

Знать понятия: ария, 
баритон, сопрано, бас, 
рондо, увертюра, 
опера. 
Уметь проводить ин-
тонационно-образный 

Слушание музыки. 
Интонационно-образный и 
сравнительный анализ. 
Хоровое пение 

Музыкальные образы в опере. 
Оперное либретто 

Пересказ 
сюжета 
оперы 

  

18 Опера К. 
Глюка 
«Орфей и 
Эвридика» 

1 Сообщение 
и усвоение 
новых зна-
ний 

Знакомство с содер-
жанием и музыкой 
оперы К. Глюка «Ор-
фей и Эвридика» 

и сравнительный ана-
лиз музыки 

 Жанры оперы Придумать эскизы де-
кораций и костюмов глав-
ных героев 

  

19 Опера 
Н. А. 
Римского- 
Корсакова 
«Снегурочка» 

1 Расширени
е и углубле-
ние знаний 

Сцены из оперы. Ха-
рактеристики-образы 
главных героев оперы 
«Снегурочка» 

Знать понятия: ария, 
сопрано, тенор, 
тембр, опера; состав 
и тембры инструмен- 

Слушание музыки. 
Интонационно-образный и 
Сравнительный анализ. 
Хоровое пение.  

Особенности звучания 
симфонического оркестра 

Выполнить аппликацию   
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     тов симфонического 

оркестра. 
Уметь проводить ин-
тонационно-образный 
анализ 

  «Снегурочка»   

20 Океан - море 
синее. Опера 
Н. А. 
Римского-
Корсакова 
«Садко» 

1 Расширени
е и углубле-
ние знаний 

Знакомство с музыкой 
увертюры к опере. 
Зерно-интонация. 
Развитие музыки. 
Трехчастная форма 

Знать понятия: 
интонация, 
увертюра, 
трехчастная форма, 
опера. 
Уметь проводить ин-
тонационно-
образный анализ 
музыки 

Слушание увертюры к 
опере. Интонационно-
образный анализ. Хоровое 
пение 

Оперные декорации. Роль 
театрального художника в 
создании оперного спектакля 

Выполнить рисунок 
по представлению: 
картины моря 

  

21 Балет 
П. И. Чайков-
ского 
«Спящая 
красавица» 
(либретто И. 
Всеволож-
ского 
и М. Петипа) 

1 Сообщени
е и 
усвоение 
новых зна-
ний 

Вступление к балету. 
Темы-характеристики 
главных героев. Сцены 
из балета, ин-
тонационно-образное 
развитие музыки в 
сцене бала 

Знать понятия: 
балет, интонация. 
Уметь проводить 
интонационно-образ-
ный анализ развития 
музыки 

Слушание музыки. 
Интонационно-образный 
анализ. Хоровое пение 

Особенности балетного спек-
такля. Составные части ба-
лета 

Придумать и нарисовать 
костюмы главных героев 
спектакля 

  

22 В современ-
ных ритмах 
(мюзиклы) 

1 Сообщение 
и усвоение 
новых зна-
ний 

Знакомство с жанром 
мюзикл. Мюзикл А. 
Рыбникова «Волк и 
семеро козлят». 
Особенности содер-
жания, музыкального 
языка, исполнения 

Знать: понятие мю-
зикл; содержание мю-
зикла. 
Уметь 
выразительно 
исполнять 
фрагменты из 
мюзиклов 

Слушание и хоровое пение 
фрагментов из мюзиклов 

История возникновения мю-
зикла как жанра. Создатели и 
актеры мюзиклов 

Придумать инсценировку 
фрагмента по выбору 
мюзикла «Волк и семеро 
козлят» 
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В концертном зале 

23 Музыкальное 1 Сообщение Знакомство с жанром Знать понятия: кон- Слушание музыки. Понятие Анализ   

 состязание  и усвоение инструментальный церт, композитор, ис- Интонационно- интервала произведения   

   новых зна- концерт. полнитель, 
слушатель. 

образный анализ. в музыке (по выбору учащихся)   

   ний Мастерство исполни-
телей и композиторов 

вариационное 
развитие. Уметь 
проводить ин-
тонационно-
образный анализ 
музыки 

Хоровое пение     

24 Музыкальные 1 Расширени
е 

Выразительные воз- Знать тембры 
флейты 

Слушание музыки.  Послушать   

 инструменты -  и углубле- можности флейты и скрипки. Интонационно-  концерт   

 флейта  ние знаний и скрипки, история Уметь проводить ин- образный анализ.  для флейты   

 и скрипка   их появления. 
Выдающиеся скри-
пичные мастера и ис-
полнители 

тонационно-
образный анализ 
музыки 

Хоровое пение  или скрипки с оркестром. 
Запомнить композитора 

  

25 Сюита Э. Гри- 1 Сообщение Знакомство с сюи- Знать понятия: ва- Слушание музыки. Четырех- Выучить   

 га «Пер Гюнт»  и усвоение той Э. Грига «Пер риационное развитие, Интонационно- звучная Стихотворение   

   новых зна- Гюнт». Контрастные песенность, танце- образный анализ интонация «Немало прекрасных песен 
я слыхал...» 

  

   ний образы сюиты. Ва-
риационное развитие. 
Песенность, тан-
цевальность, марше-
вость 

валъность, марше-
вость, сюита. Уметь 
проводить ин-
тонационно-
образный анализ 
прослушанной 
музыки 

 мелодии, песенный характер 
мелодии 

   

26 Симфония 1 Сообщение Знакомство с музы- Знать понятия: сим- Слушание музыки. Интонационное Подготовить   

 «Героическая
» 

 и усвоение кой «Героической» фония, дирижер, 
тема, 

Интонационно- строение сообщение   

 Л. ван Бетхо-  новых зна- симфонии Л. ван вариации. образный анализ. музыкального произведения «Музыка Л. ван Бет-
ховена» 

  

 вена  ний Бетховена (фрагмен-
ты). Контрастные об-
разы симфонии 

Уметь проводить 
интонационно-
образный анализ 

Хоровое пение     



Продолжение табл. 

1 • 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 

27 Мир Л. ван 
Бетховена. 
Звучащие кар-
тины 

1 Сообщение и 
усвоение 
новых зна-
ний 

Темпы, сюжеты и 
образы музыки Л. ван 
Бетховена. Трагедия 
жизни 

Знать понятия: выра-
зительность и 
изобразительность 
музыки, мелодия, 
аккомпанемент, лад. 
Уметь проводить ин-
тонационно-
образный анализ 

Слушание музыки. 
Интонационно-образный 
анализ. Хоровое пение 

Неповторимость музыкаль-
ного языка каждого компози-
тора, его индивидуальный 
стиль 

Подобрать иллюстрации к 
изученным произведениям 
Бетховена 

  

                                          «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 
28 Чудо-музыка. 

Ритмы джаза 
1 Сообщение 

и усвоение 
новых зна-
ний 

Джаз - музыка XX века. 
Особенности ритма и 
мелодики. Им-
провизация. Известные 
джазовые музыканты-
исполнители 

Знать понятия: им-
провизация, ритм; 
особенности джазовой 
музыки 

Слушание музыки. 
Хоровое пение 

Синкопированный ритм. Му-
зыкальная гармония джаза 

Придумать импровизацию 
на тему любимой песни 

  

29 «Люблю я 
грусть твоих 
просторов» 

1 Расширение 
и углубление 
знаний 

Творчество Г. Сви-
ридова. «Запевки», 
«Снег идет», «Ма-
ленькая кантата». 
Музыкальное во-
площение стихов И. 
Северянина, Б. 
Пастернака 

Знать понятия: пар-
титура, динамиче-
ское развитие, гимни-
ческий характер ме-
лодии. 
Уметь проводить ин-
тонационно-образный 
анализ 

Слушание музыки. 
Хоровое пение 

Средства музыкальной выра-
зительности (темп, тембр, лад) 

Придумать пластический 
этюд-импровизацию на 
мелодию любимого 
произведения 

  

30 Мир С. С. 
Прокофьева 

1 Повторение 
и обобщение 
знаний 

«Шествие солнца» - 
фрагмент «Скифской 
сюиты» Прокофьева. 
Новаторство и инди-
видуальный 

Знать: особенности 
звучания духовых ин-
струментов, 
сочетание тембров; 

Слушание музыки. 
Интонационно-образный 
анализ 

Средства музыкальной выра-
зительности при 

   



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
    стиль композитора «четверной» состав 

симфонического орке-
стра 

 создании музыкального пей-
зажа 

   

31 Певцы 
родной 
природы 

1 Повторение 
и обобщение 
знаний 

Сходство и различие 
музыкальных образов, 
индивидуального стиля 
и музыкального языка 
Э. Грига и П. И. 
Чайковского 

Знать понятия: кан-
тата, хор, вокальная 
и инструментальная 
музыка; особенности 
музыкального языка 
разных 
композиторов 

Слушание музыки. Анализ 
музыкальных особенностей 
языка каждого 
композитора 

Вокализация мелодий. Песен-
ная «волнообразность» -
движение голоса вниз и вверх 

Пропевать 
знакомые 
мелодии 

  

32 Прослави
м радость 
на Земле! 

1 Повторение 
и обобщение 
знаний 

Музыка - источник 
вдохновения и радости. 
Нестареющая музыка 
великого Моцарта 

Знать понятия: опера, 
симфония 

Слушание музыки. 
Интонационно-образный 
анализ 

Разнообразие музыкальных 
жанров 

   

33 Радость 
к солнцу нас 
зовет 

1 Повторение 
и обобщение 
знаний 

Симфония № 9 Л. 
Бетховена, финал. Ода 
«К радости» Ф. 
Шиллера. Идея 
свободы, братства, 
равенства 

Знать понятия: сим-
фония, составные 
части симфонии. 
Уметь находить в му-
зыке светлые, радост-
ные интонации, 
характеризовать 
средства 
выразительности 

Слушание музыки. 
Хоровое пение 

Воплощение поэтических 
произведений в музыке 

Сольное исполнение люби-
мого произведения 

  

34 Заключитель
ный урок-
концерт 

1 Урок-
концерт 

Сообщения о компо-
зиторах и музыкантах. 
Музицирование 
учащихся (пение, игра 
на инструментах, 
импровизация) 

 Слушание и выра-
зительное исполнение 
музыки, вокальных 
произведений 

Эмоциональная драматургия 
урока 

   

Окончание табл. 


