
                                                            Тематическое планирование в 3 классе по музыке (1ое полугодие) 

 

№ 

п/п 

Название разделов, тем, уроков  Сроки  

изучен

ия 

Характеристика универсальных учебных действий 

учащихся 

Оборудование 

(демонстрации) 

Примечания 

                                                                                                      Раздел 1: Россия – родина моя-5 часов 

 

1.(1) Мелодия  - душа музыки. 

Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. 

Музыкальные средства 

выразительности. Песенность  как 

отличительная черта русской 

музыки. Углубляется понимание 

мелодии как основы музыки – ее 

души. 

 

3а 

 

3б 

 

3в 

Осуществлять для решения учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Формирование социальной роли ученика. Умение 

слушать и вступать в диалог. Волевая саморегуляция. 

Принимать базовые ценности «Родина» , «отечество»,  

« любовь». 

 

 

Фортепиано, муз. 

центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для  

2го класса. 

фонохрестоматия 

для 1-3го классов. 

Хрестоматии с 

нотным 

материалом для 1-

3 кл. Детские 

музыкальные 

инструменты. 

Вводный урок 

Д/з: 

Повторить 

элементы 

нотной записи 

2.(2) Природа и музыка. Устный 

опрос. 
Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; Романс. 

Лирические образы в романсах и 

картинах русских композиторов и 

художников 

 

3а 

 

3б 

 

3в 

Осуществлять для решения учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Формирование социальной роли ученика. Умение 

слушать и вступать в диалог. Волевая саморегуляция. 

Умение выражать свое мнение используя разные 

речевые средства. 

 

Фортепиано, муз. 

центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для  

2го класса. 

фонохрестоматия 

для 1-3го классов. 

Хрестоматии с 

нотным 

материалом для 1-

3 кл. 

Комбинирова

нный урок   

Д/з: Найти 

стихи о 

русской 

природе 

 



3.(3) Виват, Россия! (кант).  

Наша слава - русская держава. 

Народные музыкальные традиции 

Отечества. Интонации музыкальные 

и речевые. Сходство и различие. 

3а 

 

 

3б 

 

3в 

 Осуществлять поиск необходимой информации; 

осознанно строить речевое высказывания о значении 

музыки в жизни; ставить задачи в сотрудничестве с 

учителем, ставить вопросы. Формировать образ Родины, 

представление о её богатой истории. 

Фортепиано, муз. 

центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для  

2го класса. 

фонохрестоматия 

для 1-3го классов. 

Хрестоматии с 

нотным 

материалом для 1-

3 кл. 

Комбинирова

нный урок   

Д\з: 

подготовить 

краткие 

сообщения о 

русских 

полководцах 

4.(4) Кантата «Александр Невский». 

Устный опрос. 

Обобщенное представление 

исторического прошлого в 

музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Кантата.  

 

3а 

 

 

3б 

 

3в 

Удерживать учебную задачу; использовать общие 

приёмы решения исполнительской задачи; 

координировать и принимать различные позиции во 

взаимодействии. 

Формировать умение составлять текст, связанный с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 

содержания. Сотрудничать со сверстниками  и учителем. 

Формировать образ Родины, представление о её богатой 

истории. 

Фортепиано, муз. 

центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для  

2го класса. 

фонохрестоматия 

для 1-3го классов. 

Хрестоматии с 

нотным 

материалом для 1-

3 кл. 

Комбинирова

нный урок   

Д/з: 

нарисовать 

иллюстрацию 

к кантате 

Александр 

Невский 

5.(5) Опера «Иван Сусанин». 

Обобщенное представление 

исторического прошлого в 

музыкальных образах. Сочинения 

отечественных композиторов о 

Родине. 

Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и  

мыслей человека. 

3а 

 

 

3б 

 

3в 

  Формулировать и удерживать учебную задачу; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

смысловое прочтение 

« музыкальных текстов», установление аналогий в 

процессе анализа музыкального  произведения. 

планировать свои действия в соответствии с учебными 

задачами различая способ и результат собственных 

действий, 

Формировать образ Родины, представление о её богатой 

Фортепиано, муз. 

центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для  

2го класса. 

фонохрестоматия 

для 1-3го классов. 

Хрестоматии с 

Комбинирова

нный урок   

Д/з: 

подготовить 

рассказ о 

подвиге 

Ивана 

Сусанина 

 



 истории,  героях-защитниках; нотным 

материалом для 1-

3 кл. 

   Раздел 2: День полный событий: 4 часа 

 

 

6.(1) Утро. 

Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и 

характера человека. Песенность. 

3а 

 

 

3б 

 

 

3в 

Использовать общие приёмы в решении 

исполнительских задач; позитивная самооценка своих 

творческих возможностей; формулировать затруднения, 

предлагать помощь. Прогнозировать содержание урока 

по названию темы; осуществлять логические действия 

обобщения; участвовать в коллективном 

музицировании, формулировать собственное мнение. 

эмоционально откликаться на музыкальную 

характеристику образов героев музыкальных 

произведений разных жанров 

Фортепиано, муз. 

центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для  

2го класса. 

фонохрестоматия 

для 1-3го классов. 

Хрестоматии с 

нотным 

материалом для 1-

3 кл. Детские 

музыкальные 

инструменты. 

Комбинирова

нный урок   

Д/з: 

повторить 

песенный 

репертуар. 

7.(2) Портрет в музыке.  

В каждой интонации спрятан 

человек. 

Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение 

эмоций и  мыслей человека. 

 

3а 

 

 

3б 

 

 

3в 

Выполнять учебные действия в качестве слушателя и 

исполнителя, Осуществлять информационную 

деятельность. Участвовать в коллективном 

музицировании, Эмоционально откликаться на 

музыкальную характеристику образов героев 

музыкальных произведений; Понимать смысл 

инструкции учителя и вносить в нее коррективы 

Фортепиано, муз. 

центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для  

2го класса. 

фонохрестоматия 

для 1-3го классов. 

Хрестоматии с 

нотным 

материалом для 1-

3 кл. Детские 

музыкальные 

Комбинирова

нный урок . 

Д\з:  краткий 

рассказ об 

истории 

создания « 

Детского 

альбома»  

 



инструменты. 

8.(3) «В детской». Тестовое задание. 

Игры и игрушки. На прогулке. 

Вечер. 

Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Интонационная выразительность. 

3а 

 

 

3б 

 

 

3в 

Осуществлять логические действия сравнения и 

обобщения, проявлять активность в решении 

познавательных задач, обращаться за помощью к 

учителю; 

Позитивно оценивать свои музыкально-творческие 

способности. Принимать мнение, отличное от своей 

точки зрения. Проявлять творческую  инициативу в 

коллективной музыкально-творческой деятельности. 

Фортепиано, муз. 

центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для  

2го класса. 

фонохрестоматия 

для 1-3го классов. 

Хрестоматии с 

нотным 

материалом для 1-

3 кл. Детские 

музыкальные 

инструменты. 

Комбинирова

нный урок. 

Размышления 

на тему: «Что 

можно 

изобразить . а 

что выразить 

музыкой» 

9.(4) « Рисуем музыку». Творческая 

работа. 

Воплощение в красках и линия 

прослушанных произведений. 

3а 

 

 

3б 

 

 

3в 

Прогнозировать содержание урока по названию темы; 

осуществлять логические действия обобщения; 

участвовать в коллективном музицировании, 

формулировать собственное мнение. Позитивно 

оценивать свои музыкально-творческие способности. 

Проявлять творческую  инициативу в коллективной 

музыкально-творческой деятельности. 

Фортепиано, муз. 

центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для  

2го класса. 

фонохрестоматия 

для 1-3го классов. 

Хрестоматии с 

нотным 

материалом для 1-

3 кл. 

 Урок 

обобщающий. 

     

Раздел 3: О России петь, что стремиться в храм 4 

часа   

  

 

 

10(1)  Радуйся Мария! Богородице 

Дева, радуйся! 

3а 

 

 Воспринимать информацию, ставить вопросы, 

формулировать собственное мнение и позицию, 

Фортепиано, муз. 

центр, 

Комбинирова

нный урок. 



Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. 

 

 

3б 

 

 

3в 

осуществлять поиск необходимой информации. 

соблюдать простейшие нормы речевого  этикета, 

принимать участие в коллективной работе. Выполнять 

учебные действия в качестве слушателя и исполнителя, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для  

2го класса. 

фонохрестоматия 

для 1-3го классов. 

Хрестоматии с 

нотным 

материалом для 1-

3 кл. 

Д/з: 

Подготовить 

ответ на 

вопрос : « 

Чем 

отличается 

духовная 

музыка от 

светской» 

11.(2) Древнейшая песнь материнства. 

Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. 

Тропарь Владимирской иконе 

Божией Матери. 

 

3а 

 

 

3б 

 

 

3в 

Использовать речь для регуляции своего действия, 

ставить вопросы, осознавать причины успеха учебной 

деятельности, активно принимать оценку сверстников и 

учителя. Строить суждения об объекте. Уметь 

осуществлять информационную и познавательную 

деятельность с использованием различных средств 

информации. Эмоционально откликаться на 

музыкальную характеристику образов героев 

музыкальных произведений;  

Фортепиано, муз. 

центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для  

2го класса. 

фонохрестоматия 

для 1-3го классов. 

Хрестоматии с 

нотным 

материалом для 1-

3 кл. 

 

Комбинирова

нный урок   

Д\з: Найти 

ответ на 

вопрос « Что 

за праздник 

Вербное 

воскресение?

» 

12.(3) Образ праздника в искусстве. 
Вербное Воскресение. 

Народные музыкальные традиции 

Отечества. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

3а 

 

 

3б 

 

 

3в 

 Находить общее и отличия, проявлять внимание. 

Проверять работу друг друга, работать  самостоятельно, 

оценивать свои достижения. Освоить способы решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Принимать базовые ценности «добро» ,    «зло»,    

«милосердие», « любовь», Эмоционально откликаться на 

музыкальную характеристику образов героев 

музыкальных произведений; Умение выражать свое 

мнение используя разные речевые средства. 

 

Фортепиано, муз. 

центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для  

2го класса. 

фонохрестоматия 

для 1-3го классов. 

Хрестоматии с 

нотным 

Комбинирова

нный урок   

Д/з: Краткий 

рассказ о 

князе 

Владимире. 



материалом для 1-

3 кл. 

13.(4) Святые земли Русской. 

Проверочная работа. 

 Княгиня Ольга и  князь Владимир. 

Народная и профессиональная 

музыка. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

. 

3а 

 

 

3б 

 

 

3в 

Принимать участие в коллективном творчестве, 

использовать простые способы решения творческой 

задачи. Использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. Позитивно оценивать свои 

музыкально-творческие способности. Умение выражать 

свое мнение используя разные речевые средства. 

Самостоятельно работать с дополнительными текстами 

и заданиями 

Фортепиано, муз. 

центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для  

2го класса. 

фонохрестоматия 

для 1-3го классов. 

Хрестоматии с 

нотным 

материалом для 1-

3 кл. 

Комбинирова

нный урок   

Д/з: 

повторить 

название 

православных 

праздников, 

знать их 

значение. 

   Раздел 4: Гори - гори ясно, чтобы не погасло! 4 часа 

  

 

14.(1) Настрою гусли на старинный 

лад…  
Былины. Былина о Садко и 

Морском царе. 

Музыкальный и поэтический 

фольклор России. Народные 

музыкальные традиции Отечества. 

Народное творчество. Былины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3а 

 

 

3б 

 

 

3в 

Формулировать и удерживать учебную задачу, отвечать 

на вопросы учителя, основываясь на жизненном опыте, 

строить суждения о явлениях. Осуществлять для 

решения учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, выводы. Уметь 

осуществлять информационную и познавательную 

деятельность с использованием различных средств 

информации. Эмоционально откликаться на 

музыкальную характеристику образов героев 

музыкальных произведений; 

Фортепиано, муз. 

центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для  

1-3го классов 

фонохрестоматия 

для 1-3го классов. 

Хрестоматии с 

нотным 

материалом для 1-

3 кл. 

Комбинирова

нный урок. 

Д/з: 

Нарисовать 

иллюстрации 

к фрагментам 

из русских 

былин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15.(2) Певцы русской старины.  

Музыкальный и поэтический 

фольклор России. 

Народная и профессиональная 

музыка. 

Певцы – гусляры. Образы 

былинных сказителей, народные 

традиции и обряды в музыке 

русских композиторов (М.Глинки, 

Н.Римского-Корсакова). 

 

 

3а 

 

3б 

 

 

3в 

 

 

Высказывать суждение о прослушанном произведении, 

соблюдая простейшие нормы речевого этикета, 

воспринимать различные способы подачи информации, 

устанавливать причинно-следственные связи. отвечать 

на вопросы учителя, основываясь на жизненном опыте, 

строить суждения о явлениях. участвовать в 

коллективном музицировании, формулировать 

собственное мнение. Позитивно оценивать свои 

музыкально-творческие способности. 

 

Фортепиано, муз. 

центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для  

2го класса. 

фонохрестоматия 

для 1-3го классов. 

Хрестоматии с 

нотным 

материалом для 1-

3 кл. 

Комбинирова

нный урок : 

Д/з: 

иллюстрация 

к народным 

былинам 

16.(3) Звучащие картины. Устный 

опрос. 

Музыкальный и поэтический 

фольклор России: обряды. 

Народная и профессиональная 

музыка. Народные традиции и 

обряды в музыке русских 

композиторов. 

 

3а 

 

3б 

 

 

3в 

Выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей. Принимать базовые ценности «добро» , «зло»,  

« любовь», высказывать суждения на основе жизненного 

опыта, развивать способность слушать и вести диалог, 

участвовать в коллективной творческой деятельности. 

Проявлять творческую  инициативу в коллективной 

музыкально-творческой деятельности 

Фортепиано, муз. 

центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для  

2го класса. 

фонохрестоматия 

для 1-3го классов. 

Хрестоматии с 

нотным 

материалом для 1-

3 кл. 

 Урок 

обобщения  и 

систематизац

ия знаний 

 


