
№ Разделы, Темы  Дата 
план 

Дата 
факт 

 

Оборудование урока Основные виды учебной 
деятельности обучающихся 

1. Характерные черты русской 
 музыки. 

8    
 
Компьютер, мультимедийный 
проектор,  
Экран 
акустическая система (колон-
ки),  
фортепиано 
  
. Музыка. Учебник для уча-
щихся 3 класса (В.О. Усачева, 
Л.В. Школяр, В.А. Школяр). – 
М.: Вентана-Граф,УМК 
«Начальная школа XXI века» 
DVD. Видеоуроки. Музыка 3 
класс, - InfoUrok.ru, 2014 
DVD Уроки музыки (ком-
плект видеоуроков) 
 
 

Выявлять настроения и чувства человека, выраженные в музыке. 
Выражать свое эмоциональное отношение к искусству в процессе 
исполнения музыкальных произведений (пение, художественное 
движение, пластическое интонирование). Петь мелодии с ориента-
ции на нотную запись. Передавать в импровизации интонационную 
выразительность музыкальной и поэтической речи. Знать песни о 
героических событиях истории Отечества и исполнять их на уроках 
и школьных праздниках. Интонационно осмысленно исполнять 
сочинения разных жанров. Выполнять творческие задания из рабо-
чей тетради 
Осуществлять музыкально-исполнительский замысел 
в коллективном музыкально-поэтическом творчестве; 
корректировать собственное исполнение; 
предлагать варианты интерпретации музыкальных 
произведений; 
оценивать собственную музыкально-творческую дея-
тельность; 
общаться и взаимодействовать в процессе ансамбле-
вого, коллективного (хорового, инструментального) 
воплощения различных художественных образов. 
Распознавать и оценивать выразительные и изобразительные осо-
бенности музыки в их взаимодействии. Понимать художественно-
образное содержание музыкального произведения и раскрывать 
средства его воплощения. Передавать интонационно-мелодические 
особенности музыкального образа в слове, рисунке, движении. 
Находить (обнаруживать) общность интонаций в музыке, живопи-
си, поэзии. Разрабатывать сценарии отдельных сочинений про-
граммного характера, разыгрывать их и исполнять во время досу-
га. Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения 
разных жанров и стилей соло, в ансамбле, хоре, оркестре. Выяв-
лять ассоциативно-образные связи музыкальных и живописных 
произведений. Участвовать в сценическом воплощении отдельных 
сочинений программного характера. Выполнять творческие зада-
ния из рабочей тетради. 

1.  Путешествие на родину русского 
музыкального языка. 

1   

2.  Едем в фольклорную экспедицию. 
 

1   

3.  Как это бывает, когда песни не 
умирают. 
 

1   

4.  Едем на Север. 
 

1   

5.  Едем на Юг. 1   

6.  Специфика народной песни. 
 

1   

7.  Функции и особенности народной 
песни. 
 

1   

8.  Своеобразие песенного фольклора 
кубанских казаков. 
 

1   

2. Народное музыкальное творчество 
– «энциклопедия» русской интонаци-
онности. 

12   

9.  Мелодизм, напевность народной 
песни. 
 

1    
 
Компьютер, мультимедийный 
проектор,  
Экран 
акустическая система (колон-

Обнаруживать сходство и различия русских и западноевропейских 
произведений религиозного искусства (музыка, архитектура, живо-
пись). Знакомиться с жанрами церковной музыки (тропарь, молит-
ва, величание), песнями, балладами на религиозные сюжеты. Иметь 
представление о религиозных праздниках народов России и тради-
циях их воплощения. Интонационно осмысленно исполнять сочи-

10.  Жанры народной песни. 
 

1   



11.  Исторические песни и былинный 
эпос. 
 

1   ки),  
фортепиано 
  
. Музыка. Учебник для уча-
щихся 3 класса (В.О. Усачева, 
Л.В. Школяр, В.А. Школяр). – 
М.: Вентана-Граф,УМК 
«Начальная школа XXI века» 
DVD. Видеоуроки. Музыка 3 
класс, - InfoUrok.ru, 2014 
DVD Уроки музыки (ком-
плект видеоуроков) 
 

нения разных жанров и стилей. Выполнять творческие задания из 
рабочей тетради. 
предлагать варианты интерпретации музыкальных 
произведений; 
оценивать собственную музыкально-творческую дея-
тельность; 
общаться и взаимодействовать в процессе ансамбле-
вого, коллективного (хорового, инструментального) 
воплощения различных художественных образов. 
Выявлять общность жизненных истоков и особенности народного 
и профессионального музыкального творчества. Рассуждать о зна-
чении повтора, контраста, сопоставления как способов развития 
музыки. Разыгрывать народные песни по ролям, участвовать в 
коллективных играх-драматизациях. Выполнять творческие зада-
ния из рабочей тетради. Принимать участие в традиционных 
праздниках народов России. Участвовать в сценическом воплоще-
нии отдельных фрагментов оперных спектаклей. Выразительно, 
интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и 
стилей. Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

12.  Героико-патриотическая тематика. 
 

1   

13.  Лирические песни. 
 

1   

14.  Походные песни. 
 

1   

15.  Календарные песни. 
 

1   

16.  Обрядовые песни. 
 

1   

17.  Частушки и страдания. 
 

1   

18.  Плясовые наигрыши. 
 

1   

19.  Народная песня в царских палатах. 
 

1    
 
 
 
 
 
Компьютер, мультимедийный 
проектор,  
Экран 
акустическая система (колон-
ки),  
фортепиано 
  
. Музыка. Учебник для уча-
щихся 3 класса (В.О. Усачева, 
Л.В. Школяр, В.А. Школяр). – 
М.: Вентана-Граф,УМК 
«Начальная школа XXI века» 
DVD. Видеоуроки. Музыка 3 
класс, - InfoUrok.ru, 2014 
DVD Уроки музыки (ком-
плект видеоуроков) 

Рассуждать о значении дирижера, режиссера, художника-
постановщика в создании музыкального спектакля. Участвовать в 
сценическом воплощении отдельных фрагментов музыкального 
спектакля (дирижер, режиссер, действующие лица и др.) Рассуж-
дать о смысле и значении вступления, увертюры к опере и балету. 
Сравнивать образное содержание музыкальных тем по нотной 
записи. Воплощать в пении или пластическом интонировании сце-
нические образы на уроках и школьных концертах. Исполнять ин-
тонационно осмысленно мелодии песен, тем из мюзиклов, опер, 
балетов 
Осуществлять музыкально-исполнительский замысел 
в коллективном музыкально-поэтическом творчестве; 
корректировать собственное исполнение; 
Выражать характер музыки в разных видах твор-
ческой деятельности: выразительном пении, игре 
на детских музыкальных инструментах, художе-
ственном движении, рисунках, графических парти-
турах. 
Исследовать выразительные и изобразительные 
возможности музыки — возможна ли «чистая» 
изобразительность в искусстве? 

20.  Связь народной и композиторской 
музыки. 
 

1   
 
           

3. Истоки русского классического 
романса 

6   

21.  Русский романс. 
 

1   

22.  Крестьянская песня. 
 

1   

23.  Городская лирика. 
 

1   

24.  Старинный романс. 
 

1   

25.  Городской салонный романс. 
 

1   



26.  Лирический романс. 
 

1    
 
 
 
 
 
 
Компьютер, мультимедийный 
проектор,  
Экран 
акустическая система (колон-
ки),  
фортепиано 
  
. Музыка. Учебник для уча-
щихся 3 класса (В.О. Усачева, 
Л.В. Школяр, В.А. Школяр). – 
М.: Вентана-Граф,УМК 
«Начальная школа XXI века» 
DVD. Видеоуроки. Музыка 3 
класс, - InfoUrok.ru, 2014 
DVD Уроки музыки (ком-
плект видеоуроков) 
 

Наблюдать за развитием музыки разных форм и жанров. Узнавать 
стилевые особенности, характерные черты музыкальной речи раз-
ных композиторов. Моделировать в графике звуковысотные и рит-
мические особенности мелодики произведения. Определять виды 
музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов. Различать на слух старинную и со-
временную музыку. Узнавать тембры музыкальных инструментов. 
Называть исполнительские коллективы и имена известных отече-
стве  
Осуществлять музыкально-исполнительский замысел 
в коллективном музыкально-поэтическом творчестве; 
корректировать собственное исполнение; 
нных и зарубежных исполнителей 
Выявлять изменения музыкальных образов, озвученных различ-
ными инструментами. Разбираться в элементах музыкальной (нот-
ной) грамоты. Импровизировать мелодии в соответствии с поэти-
ческим содержанием в духе песни, танца, марша. Определять осо-
бенности построения (формы) музыкальных сочинений. Различать 
характерные черты языка современной музыки. Определять при-
надлежность музыкальных произведений к тому или иному жанру. 
Инсценировать (в группе, в паре) музыкальные образы песен, пьес 
программного содержания. Участвовать в подготовке заключи-
тельного урока-концерта. Интонационно осмысленно исполнять 
сочинения разных жанров и стилей. Выполнять творческие задания 
из рабочей тетради. 
Экспериментировать со звучащими предметами, про-
стейшими музыкальными инструментами, подбирать 
ритмический аккомпанемент к исполняемым детским 
песням. 
Распознавать в музыкальном содержании жизненные 
образы, человеческие взаимоотношения и характеры, 
мысли и чувства человека. 
Наделять музыку свойствами всего живого: рождается, 
дышит, двигается, рассказывает, помогает, утешает, 
успокаивает, заражает энергией, зовёт, призывает и т.п. 
 

4. Композиторская музыка для церк-
ви 
 

2   

27.  Музыка в храме. 
 

1   

28.  «Богородице Дево, радуйся». 
 

1   

5. Народная и профессионально-
композиторская музыка в русской 
музыкальной культуре 

6   

29.  Обработка народных песен. 
 

1   

30.  Интонационные особенности 
народной музыки в творчестве 
композиторов. 
 

1   

31.  Ритмические особенности 
народной музыки в творчестве 
композиторов. 
 

1   

32.  Картины народной жизни в 
музыке композиторов. 
 
 

1   

33.  Сказка ложь, да в ней – намёк. 1   
34.  Русская сказка в произведениях 

композиторов. 
1   

 
ИТОГО: 

 
34 
 

    

 


