
№ Разделы, Темы  Дата 
план 

Дата 
факт 
 

Оборудование урока Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Песня, танец и марш перерастают в 
песенность, танцевальность и мар-
шевость 

9    
 
Компьютер, мультимедийный 
проектор,  
Экран 
акустическая система (колон-
ки),  
фортепиано 
  
 
. Музыка. Учебник для уча-
щихся 3 класса (усачева, 
Школяр). – М.: БАЛАСС, 
2012  
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. 

1.  Песня, танец, марш как  три ко-
ренные основы всей музыки («три 
кита»). 

1   

2.  Из песни, танца и марша образует-
ся песенность,  танцевальность и 
маршевость. 

1   

3.  Танцевальность. 1   
4.  Танцевальность в вокальной и ин-

струментальной музыке. 
1   

5.  Песенность. 1   

6.  Песенность в вокальной и инстру-
ментальной музыке. 

1   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. 

7.  Маршевость. 1   
8.  Песенность, танцевальность и 

маршевость могут встречаться в 
одном произведении. 

1   

9.  Песенность, танцевальность и 
маршевость .Обобщение. 

1   

Интонация 
 

7    
Компьютер, мультимедийный 

Обнаруживать сходство и различия русских и западноевропейских 
произведений религиозного искусства (музыка, архитектура, живо-



10.  Интонационное богатство музы-
кального мира. Интонационно 
осмысленная речь: устная и музы-
кальная. 

1   проектор,  
Экран 
акустическая система (колон-
ки),  
фортепиано 
  
 
. Музыка. Учебник для уча-
щихся 3 класса (усачева, 
Школяр). – М.:БАЛАСС, 2012  
DVD. Видеоуроки. Музыка 3 
класс, - InfoUrok.ru, 2014 
DVD Уроки музыки (ком-
плект видеоуроков) 
 

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-
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. 

11.  Сходство и различие музыкальной 
и разговорной речи. 

1   

12.  Интонация – выразительно-
смысловая частица музыки 

1   

13.  Выразительные и изобразитель-
ные интонации. 

1   

14.  Выразительность и изобразитель-
ность в интонациях существуют в 
неразрывной связи. 

1   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. 

15.  Мелодия – интонационно осмыс-
ленное музыкальное построение. 

1   

16.  Интонация – основа музыки. 
Обобщение. 
 

1   

 Развитие музыки  10   
17.  Знакомство с понятием развитие 

музыки. 
1   

18.  Композиторское и исполнитель-
ское развитие музыки. 

1    
 
Компьютер, мультимедийный 
проектор,  
Экран 
акустическая система (колон-
ки),  
фортепиано 
  
 
. Музыка. Учебник для уча-
щихся 3 класса (усачева, 
Школяр). – М.: БАЛАСС, 
2012  

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; 
 

19.  Сходство и различие интонации в 
процессе развития музыки. 

1   

20.  Развитие музыки в процессе рабо-
ты над каноном. 

1   

21.  Развитие музыки в процессе рабо-
ты над каноном. 

1   

22.  Знакомство с понятием кульмина-
ция. 

1   

23.  Интонационно-мелодическое раз-
витие музыки. 

1   



24.  

Ладово-гармоническое развитие 
музыки. 

1   DVD. Видеоуроки. Музыка 3 
класс, - InfoUrok.ru, 2014 
DVD Уроки музыки (ком-
плект видеоуроков) 
 
 

25.  Развитие музыки в произведениях  
Э. Грига. 

1    
 
 
 
 
 
 
 
 
Компьютер, мультимедийный 
проектор,  
Экран 
акустическая система (колон-
ки),  
фортепиано 
  
 
. Музыка. Учебник для уча-
щихся 3 класса (усачева, 
Школяр). – М.: БАЛАСС, 
2012  
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 

26.  Обобщение по теме «Развитие му-
зыки».  
 

1   

   Построение (формы) музыки    8   
27.  Введение в тему «Построение му-

зыки». Одночастная форма произ-
ведения. 

1   

28.  Двух- и трёхчастная формы музы-
кального произведения. 

1   

29.  Знакомство с формой рондо. 1   
30.  Вариационная форма построения 

музыки. 
1   

31.  Средства построения музыки – 
повторение и контраст. 

1   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. 

32.  Общие представления  
о музыкальной жизни Краснодар-
ского края. 

1   

33.  Обобщение по теме «Построение 
музыки».   

1   

34.  Итоговое обобщение  и повторе-
ние.  
Урок-концерт. 

1   

 
ИТОГО: 

 
34 
 

    

 


