
Тематический план по музыке 

 

Учебно-тематическое планирование по музыке 3 класс 

 

№ Тема урока Планируемые результаты Примечание  

Предметные  Личностные Метапредметные 

1 Концертные залы. Афиша и 

программа концерта. 

Правила поведения в 

концертном зале.  

Знать правила 

поведения в 

концертном зале.  

Развитие 

культуры 

восприятия 

музыки и 

установка на 

посещение 

канцерных залов 

Самостоятельно 

выражать  свое 

эмоциональное 

отношение к 

искусству. 

 

2 Хор. Виды хоровых 

коллективов.  Песня  

Шаинского «Вместе весело 

шагать» 

Развитие культуры 

восприятия музыки и 

вокально - хоровых 

умений и навыков 

Интерес к 

хоровому пению 

Самостоятельно 

выражать  свое 

эмоциональное 

отношение к 

искусству. Различать 

звучание 

муз.инструментов, 

использованных в 

мелодиях.  

 

3 Гимн. Виды гимнов Знать историю 

создания гимна РФ. 

Слушать и исполнять 

государственный 

гимн.  

Уважать и любить 

свою Родину 

Различать виды 

гимнов 

 

4 Церковный хор. Церковные 

песнопения. Знаменитый 

распев «Всенощное 

бдение» П.И. Чайковский 

(фрагмент) 

Узнавать жанры 

церковной музыки 

Знать 

религиозные 

праздники России 

Самостоятельно 

различать мелодии 

русского и 

зарубежного 

религиозного 

искусства. 

Исполнение молитвы. 

 

5 Хоры русских 

композиторов – классиков. 

Хор девушек опера 

«Евгений Онегин» П.И.  

Чайковский 

Знать различные 

жанры хоровой 

музыки, знакомство с 

творчеством 

композиторов 

Проявлять 

интерес к жанру 

хоровой музыки 

Самостоятельно 

различать жанры 

хоровой музыки 

 

6 Понятие кантаты. 

Фрагменты кантаты С. 

Прокофьева «Александр 

Невский» 

Расширение понятия 

музыкальных образов 

Защитников 

Отечества 

Уважать свою 

Родину и ее 

Защитников 

Самостоятельно 

различать 

особенности 

построения музыки: 

двухчастная, 

трехчастная. 

Определять 

выразительные 

 

Четверть Разделы  Количество часов Примечание 

 

1. 

 

«В концертном зале»  

 

15 

 

 

 

2. 

 

«В музыкальном театре»  

 

10 

 

 

 

3. 

 

«В музыкальном музее»  

 

9 

 

 

Итого   34  



возможности 

различных 

муз.образов. выявлять 

различные по смыслу 

муз.интонации 

7 Камерная музыка. Романс Иметь представление 

о романсе как одном 

из жанров камерной 

музыки. Развитие 

певческих умений и 

навыков. 

Интерес к 

посещению 

концертов 

камерной музыки 

Самостоятельно 

распознавать 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

камерной музыки. 

 

8 Камерная музыка. Пьеса Иметь представление 

о пьесе как одном из 

жанров камерной 

музыки. Развитие 

певческих умений и 

навыков. 

Интерес к 

посещению 

концертов 

камерной музыки 

Самостоятельно 

распознавать 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

камерной музыки. 

 

9 Камерная музыка. Соната Иметь представление 

о сонате как одном из 

жанров камерной 

музыки. Развитие 

певческих умений и 

навыков. 

Интерес к 

посещению 

концертов 

камерной музыки 

Самостоятельно 

распознавать 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

камерной музыки. 

 

10 Симфоническая музыка. 

Фрагменты симфонической 

музыки Б. Бриттена 

«Путеводитель по оркестру 

юношества» 

Иметь представление 

о жанре 

симфонической 

музыки 

Интерес к 

посещению 

концертов 

симфонической 

музыки 

Самостоятельно 

распознавать 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

симфонической 

музыки. 

 

11 Симфоническая музыка. 

Симфония Чайковского 

П.И. «Зимние грезы» 

Иметь представление 

о симфонии как 

крупной 

музыкальной формы 

Интерес к 

посещению 

концертов 

симфонической 

музыки 

Самостоятельно 

определять муз.темы. 

ориентироваться в 

динамических 

оттенках 

 

12 Концерт симфонической 

музыки. А. Бородин. 

Симфония № 2 

Богатырская. 

Иметь представление 

о симфонии как 

крупной 

музыкальной формы 

Интерес к 

посещению 

концертов 

симфонической 

музыки 

Самостоятельно 

определять муз.темы. 

ориентироваться в 

динамических 

оттенках 

 

13 Концерт симфонической 

музыки. Симфоническая 

картина 

Иметь представление 

о симфонии как 

крупной 

музыкальной формы 

Интерес к 

посещению 

концертов 

симфонической 

музыки 

Самостоятельно 

определять муз.темы. 

ориентироваться в 

динамических 

оттенках 

 

14 Концерт симфонической 

музыки. Симфоническая 

сюита. 

Иметь представление 

о симфонии как 

крупной 

музыкальной формы 

Интерес к 

посещению 

концертов 

симфонической 

музыки 

Самостоятельно 

распознавать 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

симфонической 

музыки. 

 

15 Симфоническая картина. Иметь представления 

о взаимосвязи 

музыки и живописи 

Интерес к 

симфонической 

музыке и 

искусству 

Самостоятельно 

обнаруживать 

интонационную связь 

в музыке и живописи. 

Понимать и 

раскрывать средства 

муз. воплощения 

образов. 

 

 

 
 

В концертном зале (15час.) 
 

 

16 Музыкальные театры. 

Виды музыкальных 

Иметь представления 

о музыкальном 

Интерес к 

посещению 

Самостоятельно 

выражать  свое 

 



театров. Знаменитые 

музыкальные театры 

театре и его 

устройстве 

музыкальных 

театров 

эмоциональное 

отношение к 

искусству. 

17 Опера     

18 Знакомство с жаром оперы 

– сказки. М. Глинка опера 

«Руслан и Людмила», 

фрагменты 

Различать средства 

муз.выразительности 

в изображении героев 

оперы-сказки 

Развивать 

ассоциативную 

связь узки и 

худ.произведения 

Самостоятельно 

определять муз.темы 

главных героев. 

Называть и объяснять 

основные термины 

оперы. Интонационно 

узнавать образы 

героев. 

 

19 Жанр опера – сказка. Н.А. 

Римский – Корсаков опера 

«Снегурочка», фрагменты 

Рассуждать о смысле 

и значении оперного 

искусства. 

Рассуждать о 

смысле  и 

значении опер-

сказок 

Самостоятельно 

рассуждать о 

значении режиссера, 

дирижера и 

композитора в опере.  

Передавать свои 

муз.впечатления в 

рисунке. 

 

20 Жанр опера – сказка.  

Фрагменты опер 

«Снегурочка», «Руслан и 

Людмила» 

Исполнять фрагмент 

оперы А.Зарубы 

«Репка» 

Развитие интереса 

к оперному 

искусству 

Передавать свои 

муз.впечатления 

 

21  Балет П.И. Чайковского 

«Лебединое озеро». 

Сравнительный 

анализ оперы и 

балета 

Выявлять связь 

музыки и танца 

Самостоятельно 

определять муз.темы 

главных героев. 

Передавать 

муз.впечатления  с 

помощью пластики, 

мимики и жестов. 

 

22 Знакомство с балетом. П.И. 

Чайковский балет «Спящая 

красавица», фрагменты 

Сравнительный 

анализ оперы и 

балета 

Выявлять связь 

музыки и танца 

Самостоятельно 

определять муз.темы 

главных героев. 

Передавать 

муз.впечатления  с 

помощью пластики, 

мимики и жестов.  

 

23 Балет И.Ф. Стравинского 

«Петрушка» 

Иметь представление 

об особенностях 

современной музыки 

и хореографии 

Выявлять связь 

музыки и танца 

Самостоятельно 

определять муз.темы 

главных героев. 

Передавать 

муз.впечатления  с 

помощью пластики, 

мимики и жестов.  

 

24 Оперетта. Фрагмент 

«Летучая мышь» И. 

Штраус 

Знакомство с 

опереттой и 

известными театрами 

оперетты 

 

Проявлять 

интерес к 

оперетте как виду 

искусства 

Сравнивать оперетту 

с другими видами 

искусства 

 

25 Мюзикл Уметь выявлять 

современные 

музыкальные жанры: 

мюзикл 

Выявлять 

основные отличия 

оперы от мюзикла 

Иметь представление 

о синтезе музыке, 

танца, пения, сцен, 

действия 

 

  

В музыкальном театре ( 10час.) 

 
 

 

26 Музыкальные музеи: 

путешествие по музеям 

Мира 

Иметь представление 

о знаменитых 

музыкальных музеях  

Гордиться 

полученными 

муз.знаниями 

Иметь представление 

о знаменитых 

музыкальных музеях: 

музей им. Глинки, 

Дом – музей П.И. 

Чайковского. 

 

27 Музыкальные Исполнять русские Интерес к Создавать  



инструменты. «Веселый 

барабанщик» муз. Шварца, 

Окуджавы 

народные песни с 

упоминаниями о 

старинных народных 

музыкальных 

инструментах 

музыкально-

исполнительской 

деятельности 

ритмопластические 

импровизации 

28 Музыка и техника. 

Экспонаты музыкальных 

музеев. Старинные 

музыкальные автоматы.  

Слушать пьесу 

«Музыкальная 

табакерка» А. Лядова 

Развитие 

музыкально  - 

познавательных 

интересов 

Проводить 

сравнительный 

анализ «живой» и 

«механической» 

музыки  

 

29 Музыка и изобразительное 

искусство.  

Исполнять  «Песню о 

картинах» муз. 

Гладкова, сл. 

Кушнера 

Выявлять связь 

музыкальных и 

живописных 

образов 

 Самостоятельно 

обнаруживать 

интонационную связь 

в музыке, живописи, 

поэзии. Понимать и 

раскрывать средства 

муз.воплощения 

образов.  

 

30 Музыка и книги Иметь представления 

о роли нотных 

изданий и книг о 

музыке в 

музыкальном мире 

Развитие 

музыкально  - 

познавательных 

интересов 

Размышлять на тему 

как сохранить и 

приумножить наше 

музыкальное 

наследие 

 

31 - 

34 

В школе скрипичного 

ключа: урок сольфеджио. 

Иметь представление 

о сольфеджио как 

учебной дисциплине, 

которую изучают в 

муз.школах 

Развитие 

музыкально  - 

познавательных 

интересов 

Самостоятельно 

различать 

жизнерадостный и 

веселый Мажор и 

грустный, унылый 

Минор 

 

  

В музыкальном музее (9 час.) 

 
 

 

 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
• определять цели и ставить учебные задачи, осуществлять поиск средств их решения (под 

руководством учителя); 

• выполнять музыкально - творческие задания по инструкции учителя, по заданным правилам; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

(под руководством учителя); 

• вносить коррективы в свою работу; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; адекватно оценивать 

правильность выполнения задания; 

• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

• решать творческие задачи, используя известные средства; 

• объяснять, как строилась работа в паре, в группе; 

• участвовать в разработке и реализации коллективных музыкально - творческих проектов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• самостоятельно исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально - пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

• реализовывать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления 

о музыкальном искусстве для выполнения учебных задач; 

• планировать свои действия при выполнении музыкально - творческих заданий; 

• руководствоваться определёнными техниками и приёмами при выполнении музыкально - 

творческих заданий; 



• определять критерии оценки, анализировать и оценивать по заданным критериям результаты 

собственной  и коллективной музыкально - творческой работы; 

• включаться в самостоятельную музыкально -  творческую деятельность (музыкально - 

исполнительскую, музыкально - пластическую, сочинительскую); 

• применять приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

при посещении 

концертов, музыкальных спектаклей и музеев, прослушивании записей музыкальных произведений, 

самостоятельном пении и игре на музыкальных инструментах, разработке и реализации творческих 

проектов в сфере 

музыкальной культуры. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 
• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного 

бюро; 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

пользоваться  вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными средствами записи и 

воспроизведения музыки; 

• различать, сравнивать, группировать музыкальные произведения по видам и жанрам музыкального 

искусства (народное, классическое, современное), по музыкальным сценическим формам (опера, 

балет, оперетта, мюзикл), по создателям музыки (композиторы); 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов; 

• различать изученные произведения русской и зарубежной классики, народные песни и песни 

современных композиторов для детей; 

• сравнивать музыкальные произведения, особенности воплощения разными композиторами одного 

и того же образа; 

• характеризовать музыкальные произведения, персонажей музыкальных произведений; 

• группировать, классифицировать музыкальные инструменты (ударные, духовые, струнные; 

народные, современные); 

• различать, группировать виды ансамблей (инструментальный, вокальный), хоров (народный, 

академический, церковный) и оркестров (народных инструментов, духовой и симфонический); 

• устанавливать взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства на уровне общности их 

тем и художественных образов; 

• характеризовать образцы творчества крупнейших русских композиторов М.И. Глинки, П.И. 

Чайковского и Н.А. Римского - Корсакова. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• применять различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации музыкальной 

информации; 

• сравнивать, группировать, классифицировать по родовидовым признакам музыкального искусства; 

• устанавливать аналогии и причинно - следственные связи, анализировать, обобщать на материале 

музыкальных произведений, в том числе анализировать приёмы создания образов в музыкальных 

произведениях; 

• осуществлять перевод нотной записи в ритмический рисунок, мелодию, использовать систему 

графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 

• выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
• объяснять роль Государственного гимна Российской Федерации как одного из символов 

Российского государства; 

• объяснять понятие «классическая музыка», рассказывать о содержании прослушанных 

музыкальных произведений, о композиторах, о концертных залах. 
 


