
Поурочное планирование по музыке 3 класс  

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 

Решаемые 

проблемы (цели) 

Планируемые результаты  

 Предметные 
результаты. 

МетапредметныеУУД Личностные 

УУД Познавательные Регулятивные Коммуникативные 

Раздел I «Россия – Родина моя» (5 часов) 

1.  Мелодия – душа 

музыки. 

Мелодизм – основное 

свойство русской 

музыки. Композитор 

П. Чайковский 

1 воспринимать музыку 

и выражать свое 

отношение к 

музыкальному 

произведению; 

выразительно, 

эмоционально 

исполнять  вокальную 

мелодию, песню. 

Уметь выявлять 

характер музыки, 

слушать музыку 

внимательно, 

запоминать названия 

произведений и их 

автора 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция  

как способность 

к волевому 

усилию 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

2.  Природа и музыка. 

Лирические образы 

русских романсов. 

Лирический пейзаж в 

живописи 

1 ориентироваться в 

музыкальных жанрах; 

выявлять жанровое 

начало  музыки; 

оценивать 

эмоциональный 

характер музыки и 

определять ее 

образное содержание; 

определять средства 

музыкальной 

выразительности. 

Уметь эмоционально 

откликаться на музыку, 

соблюдать певческую 

обстановку 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

3.  Виват, Россия! Наша 

слава – Русская 

держава. Образы 

защитников 

Отечества в музыке 

1 выявлять настроения 

и чувства человека, 

выраженные в 

музыке. 

Уметь выявлять 

характер музыки, 

слушать музыку, 

запоминать названия 

произведений и их 

авторов. Уметь 

эмоционально  

откликаться на музыку, 

знать слова и мелодию 

гимна России. Иметь 

представление о 

музыке своего народа. 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 



4.  Кантата «Александр 

Невский» 

С.Прокофьева 

1 отличать кантату от 

канта; выявлять 

значимость 

трехчастного 

построения музыки; 

передавать в пении 

героический характер 

музыки; «исполнять» 

партию колокола.  

Уметь выявлять 

характер музыки, 

слушать музыку, 

запоминать названия 

произведений и их 

авторов.Уметь 

эмоционально  

откликаться на музыку, 

знать слова и мелодию 

гимна России. Иметь 

представление о 

музыке своего народа. 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

5.  Опера «Иван 

Сусанин»  

М. И. Глинки. 

Особенности 

музыкального языка 

сольных (ария) и 

хоровых номеров 

оперы. 

1 размышлять о 

музыкальных 

произведениях, и 

выражать свое 

отношение в процессе 

исполнения, 

драматизации 

отдельных 

музыкальных 

фрагментов. 

Уметь выявлять 

характер музыки, 

слушать музыку, 

запоминать названия 

произведений и их 

авторов. Уметь 

эмоционально  

откликаться на музыку, 

знать слова и мелодию 

гимна России. Иметь 

представление о 

музыке своего народа. 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Раздел 2. ДЕНЬ, ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ (4 часа) 

6.  С утра до вечера: 

музыкальные 

впечатления ребенка. 

Образы утренней 

природы в музыке 

русских и 

зарубежных 

композиторов 

(П.Чайковский, 

Э.Григ) 

1 проводить 

интонационно-

образный анализ  

инструментального 

произведения; 

эмоционально 

сопереживать 

музыку. 

Уметь исполнять 

ритмический рисунок 

музыки, петь легко и 

свободно, пользоваться 

цепным дыханием 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

7.  Портрет в музыке. В 

каждой интонации 

спрятан человек. 

Детские образы 

С.Прокофьева («Петя 

и волк», «Болтунья», 

«Золушка») 

1 воплощать 

эмоциональные 

состояния в 

различных видах 

музыкально-

творческой  

деятельности; 

проводить 

интонационно-

Уметь делать 

музыкальный разбор, 

определять 

музыкальный характер 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 



образный анализ 

инструментального 

произведения. 

8.  Детские образы 

М.Мусоргского («В 

детской», «Картинки 

с выставки» и  

П.Чайковского 

(«Детский альбом») 

 

1 воспринимать музыку 

различных жанров, 

размышлять о 

музыкальных 

произведениях как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека;  

выражать свое 

отношение к 

музыкальным 

произведениям;  

Уметь делать 

музыкальный разбор, 

определять 

музыкальный характер 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

9.  Образы вечерней 

природы. Обобщение 

темы «День, полный 

событий». 

 

1 воплощать 

музыкальные образы 

при создании 

театрализованных и 

музыкально-

пластических 

композиций, 

исполнении 

вокально-хоровых 

произведений, в 

импровизациях;  

Уметь разбираться в 

строении 

произведений, 

определять общий 

характер музыки 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

III Раздел «О России петь – что стремиться в храм» (4ч) 

10.  Два музыкальных 

обращения к 

Богородице  

(«Аве Мария» 

Ф.Шуберта, 

«Богородице Дево, 

радуйся» 

С.Рахманинова) 

1 анализировать 

музыкальные 

произведения, 

выразительно 

исполнять музыку 

религиозного 

содержания; 

анализировать 

картины (икону). 

Знать и любить 

народную музыку. 

Уметь слушать 

внимательно 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



11.  Образ матери в 

музыке, поэзии, 

живописи. 

Древнейшая песнь 

материнства. 

Эмоционально-

образное родство 

образов 

1 анализировать 

музыкальные 

произведения, 

выразительно 

исполнять музыку 

религиозного 

содержания, песни о 

маме; анализировать 

картины (икону). 

Уметь определять 

настроение и характер 

музыки с учетом 

терминов и образных 

определений, находить 

простейшие 

ассоциации между 

музыкальными, 

живописными и 

поэтическими 

произведениями 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

12.  Образ матери в 

современном 

искусстве 

1 выразительно, 

интонационно-

осмысленно 

исполнить песни; 

проводить разбор 

музыкального 

произведения; 

анализировать 

картину (икону). 

Уметь соблюдать в 

пении певческую 

установку, делать 

разбор музыкальных 

произведений 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

13.  Праздники 

Православной церкви. 

Вход  Господень в 

Иерусалим (Вербное 

воскресенье 

1 выразительно, 

интонационно-

осмысленно 

исполнить величания 

и песнопения; 

проводить разбор 

музыкального 

произведения; 

анализировать 

картину (икону). 

Знать характерные 

особенности 

музыкального языка 

песни. Уметь 

определять общий 

характер музыки 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Раздел 4. ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО (4 часа) 

 

14.  Былина как древний 

жанр русского 

песенного фольклора. 

Былина о Добрыне 

Никитиче. Былина о 

Садко и Морском 

царе 

1 напевно, используя 

цепное дыхание, 

исполнить былину и 

песню без 

сопровождения; 

исполнять 

аккомпанемент 

былины на 

воображаемых 

гуслях. 

Уметь различать жанры 

русской народной 

песни, характерные 

особенности 

музыкального языка 

народной песни 

 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



15.  Образы народных 

сказителей в русских 

операх (Баян и 

Садко). Образ певца-

пастушка Леля 

1 воплощать 

музыкальные образы 

во время 

разыгрывания песни, 

импровизации. 

Уметь делать 

музыкальный разбор, 

определять 

музыкальный характер 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

16.  Масленица – 

праздник русского 

народа. Звучащие 

картины. Сцена 

«Прощание с 

Масленицей» из 

оперы «Снегурочка» 

Н.Римского-

Корсакова 

1 воплощать 

музыкальные образы 

во время 

разыгрывания песни, 

импровизации. 

Уметь различать жанры 

русской народной 

песни, характерные 

особенности 

музыкального языка 

народной песни 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

17.  Музыкальный образ 

праздника в 

классической и 

современной музыке 

1 воплощать 

музыкальные образы 

во время 

разыгрывания песни, 

импровизации. 

Уметь делать 

музыкальный разбор, 

определять 

музыкальный характер 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Раздел 5. В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ (6 часов) 

18.  Опера «Руслан и 

Людмила»  

М. Глинки. Образы 

Руслана, Людмилы, 

Черномора 

1 воплощать 

музыкальные образы 

в пении, 

музицировании. 

Уметь имитировать 

ритмическое 

сопровождение в 

характере музыки, 

исполнять ритмический 

рисунок 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



19.  Опера «Руслан и 

Людмила». Образы 

Фарлафа, Наины. 

Увертюра. 

1 воплощать 

музыкальные образы 

в пении, 

музицировании. 

Понимать название 

изученных жанров и 

форм 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

20.  Опера «Орфей и 

Эвридика» К.Глюка. 

Контраст образов 

(Хор 

фурий.Мелодия). 

1 воплощать 

музыкальные образы 

в пении, 

музицировании. 

Уметь определять на 

слух основные жанры 

музыки 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

21.  Опера «Снегурочка» 

Н.Римского-

Корсакова. Образ 

Снегурочки. Образ 

царя Берендея. Танцы 

и песни в заповедном 

лесу. Образы 

природы в музыке 

Н.Римского-

Корсакова 

1 создавать «живую 

картину»; 

Формирование 

устойчивого интереса 

к музыке и 

различным видам 

музыкально-

творческой 

деятельности. 

Знать персонажи 

музыкальных 

произведений, 

понимать их 

настроение и чувства 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

22.  Океан – море синее» 

вступление к опере 

«Садко». Образы 

добра и зла в балете 

«Спящая красавица» 

П.Чайковского 

1 проводить 

интонационно-

образный анализ. 

Знать музыкальные 

инструменты 

симфонического 

оркестра. Уметь делать 

музыкальный разбор, 

определять 

музыкальный характер 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



23.  Мюзиклы: «Звуки 

музыки» Р.Роджерса. 

«Волк и семеро 

козлят на новый лад» 

А.Рыбникова 

1 воплощать 

музыкальные образы 

при создании 

театрализованных и 

музыкально-

пластических 

композиций, 

исполнении 

вокально-хоровых 

произведений. 

Знать музыкальные 

инструменты 

симфонического 

оркестра. Уметь делать 

музыкальный разбор, 

определять 

музыкальный характер 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

 

 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Раздел 6. В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ (6 часов) 

24.  Жанр 

инструментального 

концерта. Концерт № 

1 для фортепиано с 

оркестром 

П.Чайковского. 

Народная песня в 

Концерте. 

 

1 узнавать тембры 

музыкальных 

инструментов; 

наблюдать за 

развитием музыки 

разных форм и 

жанров. 

Знать характерные 

особенности 

музыкального языка 

песни. Уметь 

определять общий 

характер музыки   

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

25.  Музыкальные 

инструменты –

флейта, скрипка. 

Образы музыкантов в 

произведениях 

живописи. 

Обобщение. 

 

1 воспринимать музыку 

и выражать свое 

отношение к 

музыкальным 

произведениям. 

Знать персонажи 

музыкальных 

произведений, 

понимать их 

настроение и чувства 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

26.  Сюита Э.Грига «Пер 

Гюнт» из музыки к 

драме Г.Ибсена. 

Контрастные образы 

и особенности их 

музыкального 

развития: «Утро», «В 

пещере горного 

короля». Женские 

образы сюиты, их 

интонационная 

близость: «Танец 

1 узнавать тембры 

музыкальных 

инструментов; 

наблюдать за 

развитием музыки 

разных форм и 

жанров; различать на 

слух старинную и 

современную музыку; 

интонационно-

осмысленно 

Знать музыкальные 

инструменты 

симфонического 

оркестра. Уметь делать 

музыкальный разбор, 

определять 

музыкальный характер 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



Анитры», «Смерть 

Озе», «Песня 

Сольвейг» 

исполнять песни. 

27.  Симфония № 3 

(«Героическая») 

Л.Бетховена (1 и 2 

части) Особенности 

интонационно-

образного развития 

образов. 

 

1 проводить 

интонационно-

образный и жанрово-

стилевой анализ 

музыкальных 

произведений. 

Понимать название 

изученных жанров и 

форм 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

28.  Финал Симфонии № 

3. Мир Бетховена: 

выявление 

особенностей 

музыкального языка 

композитора(инструм

ентальные и 

вокальные 

сочинения) 

1 Проследить за 

развитием образов 

Симфонии № 3  

Л. Ван Бетховена. 

Уметь сравнивать, 

выявлять развитие 

музыкального образа в 

несложных вокальных 

и инструментальных 

произведениях 

 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

29.  Святые земли 

Русской: княгиня 

Ольга, князь 

Владимир. Жанры 

величания и баллады 

в музыке и поэзии. 

 

1 сопоставлять образы 

некоторых  

музыкальных 

произведений Л. Ван 

Бетховена. 

Знать и любить 

народную музыку. 

Уметь слушать 

внимательно 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Раздел 7. ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ (5 часов) 

30.  Музыка в жизни 

человека. Песни о 

чудодейственной 

силе музыки. Джаз – 

одно из направлений 

современной музыки. 

1 определять 

характер, 

настроение, 

жанровую основу 

песен, принимать 

участие в 

исполнительской 

деятельности. 

Уметь выявлять 

характер музыки, 

слушать музыку, 

запоминать названия 

произведений и их 

авторов. 

 

 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



31.  Мир композиторов: 

Г.Свиридов 

(маленькие кантаты) 

и С.Прокофьев 

(«Шествие солнца»), 

особенности стиля 

композитора 

1 импровизировать 

мелодии в 

соответствии с 

поэтическим 

содержанием в духе 

песни, танца, 

марша. 

Уметь эмоционально  

откликаться на музыку, 

знать слова и мелодию 

гимна России. Иметь 

представление о 

музыке своего народа 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

32.  Особенности 

музыкального языка 

разных 

композиторов: Э.Григ 

(«Утро»), 

П.Чайковский 

(«Мелодия»), 

В.Моцарт 

(«Симфония № 40») 

1 понимать жанрово-

стилистические 

особенности и 

особенности  

музыкального языка 

музыки 

П.Чайковского и 

Э.Грига; осознанно 

подходить к выбору 

средств 

выразительности 

для воплощения 

музыкального 

образа 

Уметь эмоционально  

откликаться на музыку, 

знать слова и мелодию 

гимна России. Иметь 

представление о 

музыке своего народа 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

ействия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

33.  Призыв к радости 

(Ода «К радости» из 

Симфонии № 9 

Л.Бетховена). 

Обобщение 

изученного. 

Диагностика 

музыкального 

развития учащихся 3 

класса 

1 понимать жанрово-

стилистические 

особенности и 

особенности  

музыкального языка 

музыки 

С.Прокофьева; 

осознанно 

подходить к выбору 

средств 

выразительности 

для воплощения 

музыкального 

образа. 

Уметь слушать 

внимательно, 

определять характер, 

выразительно 

исполнять песни 

исходя из содержания и 

характера 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



34.  Обобщение по темам. 

Итоговое 

тестирование 

учащихся 

1 оценивать 

музыкальные 

сочинения на 

основе своих 

мыслей и чувств. 

Знать русские 

народные 

инструменты. Уметь 

ориентироваться в 

записи несложных 

оркестровых партитур. 

Уметь различать 

музыку по настроению, 

по характеру 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

 

 

 


