
                                                            Тематическое планирование в 3 классе по музыке (2ое полугодие) 

 

№ п/п Название разделов, тем, уроков  Сроки  

изучен

ия 

Характеристика универсальных учебных действий 

учащихся 

Оборудование 

(демонстрации) 

Примечания 

17(4) « Прощание с Масленицей» 

Народные традиции и обряды в 

музыке русских композиторов. 

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», «традиции»,  

« культура». « духовные ценности». 

 

 

Фортепиано, муз. 

центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для  

3го класса. 

фонохрестоматия 

для 1-3го классов. 

Хрестоматии с 

нотным 

материалом для 1-

3 кл. Детские 

музыкальные 

инструменты. 

Комбинирован

ный урок. 

Д/з: нарисовать  

« Масленичные 

гуляния» 

                                                                  

 

                                                                                                    Раздел 5: В музыкальном театре: 6 часов 

18.(1) Опера М.И. Глинки « Руслан и 

Людмила» 

Увертюра, характеристики главных 

героев, сцены из оперы. 

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  

3го класса. 

фонохрестоматия 

для 1-3го классов. 

Хрестоматии с 

нотным 

Комбинирован

ный урок   

Д/з: Найти 

ответ на вопрос 

« Кто такой 

Орфей?» 



материалом для 1-

3 кл. 

19 (2) Опера К. Глюка « Орфей и 

Эвридика». 

Знакомство с содержанием и 

музыкой оперы  К. Глюка « Орфей 

и Эвридика» 

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  

3го класса. 

фонохрестоматия 

для 1-3го классов. 

Хрестоматии с 

нотным 

материалом для 1-

3 кл. 

Комбинирован

ный урок. 

Д/з: 

Подготовить 

краткий 

пересказ сказки 

«Снегурочка» 

 

20(3) Опера Н.А. Римского – Корсакова 

 « Снегурочка» 

Характеристики-образы главных 

героев оперы. Зерно-интонация. 

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  

3го класса. 

фонохрестоматия 

для 1-3го классов. 

Хрестоматии с 

нотным 

материалом для 1-

3 кл. 

Комбинирован

ный урок . 

Д/з: Повторить 

песенный 

репертуар  3 

четверти 

21(4) Опера Н.А. Римского – Корсакова  

« Садко». Устный опрос. 

Увертюра. Зерно-интонация. 

развитие музыки. 

Устный опрос. 

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 

Фортепиано, муз. 

центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для  

3го класса. 

фонохрестоматия 

Комбинирован

ный урок .  

Д/з: Выполнить 

иллюстрации 

музыкальных 

образов опер 

Римского-



действий. для 1-3го классов.  Корсакова 

22(5) Балет П.И. Чайковского « 

Спящая красавица» 

Особенности жанра. Темы-

характеристики главных героев. 

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, 

видеозапись с 

фрагментами 

балета « Спящая 

красавица» 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для  

3го класса. 

фонохрестоматия 

Комбинирован

ный урок   

Д/з: повторить 

темы 3 

четверти, 

музыкальный 

материал, 

подготовиться 

к тесту. 

 

23(6) В современных ритмах. 

Знакомство с жанром мюзикла. 

 

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. 

Фортепиано, муз. 

центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для  

3го класса. 

фонохрестоматия 

для 1-3 кл. 

Комбинирован

ный урок. 

Д/з: повторить 

песенный 

репертуар.  

 

                                                                                                        

Раздел 6: В концертном зале:  6 часов 

24(1) Музыкальное состязание. Устный 

опрос. 

Знакомство с жанром 

инструментального концерта. 

Мастерство исполнителей и 

композиторов. 

 

3а 

 

3б 

 

3в 

 

Использовать общие приёмы в решении 

исполнительских задач; позитивная самооценка своих 

творческих возможностей; формулировать затруднения, 

предлагать помощь, формулировать собственное 

мнение, эмоционально откликаться на музыкальную 

характеристику образов героев музыкальных 

произведений разных жанров. 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для  

3го класса. 

фонохрестомати

я для 1-3го 

классов. 

Хрестоматии с 

Комбинированн

ый урок   

Д/з: Краткий 

рассказ о жанре 

инструментальн

ого концерта. 



нотным 

материалом для 

1-3 кл. Детские 

музыкальные 

инструменты. 

25(2) Музыкальные инструменты: 

Флейта. Скрипка.  

Выразительные  возможности 

скрипки и флейты, история их 

возникновения. Выдающиеся 

скрипичные мастера и исполнители. 

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. 

фонохрестомати

я для 1-3го 

классов. 

Хрестоматии с 

нотным 

материалом для 

1-3 кл. Детские 

музыкальные 

инструменты. 

Комбинированн

ый урок . 

Д\з: подготовить 

краткий рассказ 

об истории 

возникновения 

Скрипки. 

 

26(3) Григ Э. Симфоническая сюита  

« Пер Гюнт». Устный опрос. 

Знакомство с сюитой, 

контрастность образов. 

 

3а 

 

3б 

 

3в 

Осуществлять логические действия сравнения и 

обобщения, проявлять активность в решении 

познавательных задач, обращаться за помощью к 

учителю; Осуществлять информационную деятельность. 

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. 

фонохрестомати

я для 1-3го 

классов. 

Хрестоматии с 

нотным 

материалом для 

1-3 кл. Детские 

Комбинированн

ый урок. 

Д/з: Сочинить 

свой вариант 

одного из 

приключений 

Пер Гюнта. 



музыкальные 

инструменты. 

 

27(4) Бетховен Л. « Героическая» 

симфония. 

Знакомство с симфонией, 

особенности жанра, контрастность 

образов. 

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. 

фонохрестомати

я для 1-3го 

классов. 

Хрестоматии с 

нотным 

материалом для 

1-3 кл. 

 Урок 

обобщающий. 

Д/з: Найти 

интересные 

факты из жизни 

Бетховена. 

28(5) « Мир Бетховена» 

Трагедия жизни композитора. 

Темы,сюжеты. образы 

произведений Бетховена. 

 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. 

фонохрестомати

я для 1-3го 

классов. 

Хрестоматии с 

нотным 

материалом для 

1-3 кл. 

Комбинированн

ый урок. 

Д/з: 

Подготовиться к 

музыкальной 

викторине. 

29(6) Звучащие картины. 

Тестовое задание. 

 

3а 

 

3б 

 

Воспринимать информацию, ставить вопросы, 

формулировать собственное мнение и позицию, 

осуществлять поиск необходимой информации. 

соблюдать простейшие нормы речевого  этикета, 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

Комбинированн

ый урок. 

Д/з:Составить 

ритмический 



3в 

 

принимать участие в коллективной работе. Выполнять 

учебные действия в качестве слушателя и исполнителя 

материалом для  

2го класса. 

фонохрестомати

я для 1-3го 

классов.  

 

 

рисунок. 

Научиться 

хлопать его. 

 

                                                                     Раздел 7 : Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье: 5 часов. 

 

30(1)  « Острый ритм- джаза звуки» 

Знакомство с джазовой музыкой 

.особенности джаза. Известные 

исполнители джаза. 

3а 

 

3б 

 

 Воспринимать информацию, ставить вопросы, 

формулировать собственное мнение и позицию, 

осуществлять поиск необходимой информации. 

соблюдать простейшие нормы речевого  этикета, 

принимать участие в коллективной работе. 

Выполнять учебные действия в качестве слушателя 

и исполнителя, 

Фортепиано, муз. 

центр, хрестоматия с 

нотным материалом 

для  2го класса. 

фонохрестоматия 

для 1-3го классов. 

Хрестоматии с 

нотным материалом 

для 1-3 кл. 

Комбинирован

ный урок 

Д*з: 

Подготовить 

ответ на вопрос 

« В чем 

особенность 

джаза» 

31.(2) « Мир Прокофьева» 

Жанровое многообразие музыки 

Прокофьева, особенности 

выразительных средств. 

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. 

 

Комбинирован

ный урок   

Д/з: Найти 

новый 

музыкальный 

термин и 

пояснить его 

значение. 

32.(3) « Певцы родной природы» 

Музыка Чайковского и Грига, 

выражающая любовь композиторов 

к своему краю. Родной природе, 

3а 

 

3б 

 

 Находить общее и отличия, проявлять внимание. 

Проверять работу друг друга, работать  

самостоятельно, оценивать свои достижения. 

Освоить способы решения проблем творческого и 

Фортепиано, муз. 

центр, хрестоматия с 

нотным материалом 

для  3го класса. 

Комбинирован

ный урок   

Д/з: повторить 

песенный 



национальный стиль. 3в 

 

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. 

 

фонохрестоматия 

для 1-3го классов. 

Хрестоматии с 

нотным материалом 

для 1-3 кл. 

репертуар года. 

 

 

 

 

 

 

33.(4) « Прославим радость на земле». 

Концерт. 

Музыка-источник вдохновения и 

радости. 

 

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  3го класса. 

фонохрестоматия 

для 1-3го классов. 

Хрестоматии с 

нотным материалом 

для 1-3 кл. 

Комбинирован

ный урок   

Д/з: творческая 

работа «Зачем 

человеку 

музыка?» 

 

34.(5) « Чудо-музыка». 

Защита творческих работ. 

 

 

3а 

 

3б 

 

3в 

 

Проявлять творческую  инициативу в 

коллективной музыкально-творческой 

деятельности Эмоционально откликаться на 

музыкальную характеристику образов героев 

музыкальных произведений; Выполнять учебные 

действия в качестве слушателя и исполнителя, 

Фортепиано, муз. 

центр, 

фонохрестоматия 

для 1-3го классов. 

Хрестоматии с 

нотным материалом 

для 1-3 кл. 

Повторение и 

обобщение 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Всего:  34 урока  
 

 

 


