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Тематическое планирование 

 

по музыке 

 

3 класс 

 

Учитель: Орлова Ольга Владимировна 

 

Количество часов: всего 34 часов; в неделю 1 час 

 

Тематическое планирование составлено на основе  
1. ООП ООО ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г.Калининска»; 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г.Калининска» 

3. Авторской программы «Музыка 1 - 4 классы»  В.О. Усачева, Л.В. Школяр, В.А, 

Школяр, Москва, «Вентана – Граф», 2012 г. 

4. Учебника «Музыка 3 класс» В.О. Усачева, Л.В. Школяр, В.А, Школяр, Москва, 

«Вентана – Граф», 2015г.  
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

 Формирование основ национальных ценностей российского общества; 

 Формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов; 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умении избегать конфликтов; 

 Развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат. 

Предметные результаты 

 Сформированность основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

 Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Метапредметные результаты 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникативных технологий (ИКТ) для решения задач; 

 Использование различных способов поиска, сбора, обработки, передачи информации в  

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета «Музыка»; 

 Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, построения 

рассуждений; 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог. 
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2. Содержание учебного предмета 

Р а з д ел  1 .  Х а р а к т ер н ы е  ч ер т ы  р у сс к о й  м у з ы к и .  ( 8  ч а со в )  

Введение: интонационно – образный зык музыки М.И.Глинки, П.И.Чайковского, 

М.П.Мусоргского (музыкальные портреты). 

    Понятия «русская»  и  «российская»  музыка – различное и общее. Различное: яркая 

многоголосная ткань Юга России, холодноватая скромная «вязь» Севера, особенная 

лихость, сила и стройность казачьей песни и «многоголосица» других музыкальных 

культур внутри России. Общее – интонационные корни. 

 

            Раздел 2. Народное музыкальное творчество – «энциклопедия»  русской   

            интонационности. (12 часов) 

Обрядовость как сущность русского фольклора. Своеобразие героики в народном 

былинном эпосе. Знаменный распев. Протяжная песня как особый интонационный склад 

русской музыки. Частушки и страдания. Танцевальные жанры. Инструментальные 

плясовые наигрыши. 

 

                   Раздел 3. Истоки русского классического романса.  (6 часов) 

        Интонационная сфера городского музицирования: взаимодействие  

        крестьянской  песни и городского салонного романса, городская лирика  

        (популярная),  старинный романс 

 

                  Раздел 4. Композиторская музыка для церкви. Народная и профессионально –  

                  композиторская музыка в русской  музыкальной  культуре. (9 часов) 

Обработки народных песен. Переосмысление интонационной сферы русской песенности в 

творчестве композиторов: два пути – точное цитирование и сочинение музыки в народном 

духе.  

Величие России в музыке русских классиков. 
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3. Таблица тематического планирования 

№ 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Даты 

проведения 

Оборудование  

урока 

Домашнее 

задание 

План Факт  

 Раздел 1. Характерные 

черты русской музыки 

8 

часов 

    

1. Путешествие на родину 

русского музыкального 

языка. 

1 час   Муз. центр или 

ПК, CD-R, 

синтезатор, 

Пианино 

 

Стр.5 

2. Композиторская и народная 

музыка. 

1 час   Стр.12 

3. Фольклорная экспедиция. 1 час   Муз. центр или 

ПК, CD-R, 

синтезатор, 

пианино 

Стр.10-11 

4. Едем на север, едем на юг. 1 час   Стр.12-19  

5. Праздники в современной 

деревне. 

1 час   Стр.22-23 

6. Древо русской музыки. 1 час   Стр.20-21 

7. Музыкальный портрет П.И. 

Чайковского 

1 час   Муз. центр или 

ПК, CD-R, 

синтезатор, 

пианино 

Стр.24-25 

8. Музыкальный портрет 

М.П.Мусорского. 

1 час   Стр.28-29 

 Раздел 2. Народное 

музыкальное творчество-

энциклопедия 

интонационности. 

12 

часов 

    

9.(1) Истоки. Устное народное 

творчество. 

1 час   Муз. центр или 

ПК, CD-R, 

синтезатор, 

пианино 

Стр.39 

10.(2) Образ – начало русского 

фольклора. 

1 час   Стр. 40 

11.(3) Жанры  1час   Стр.54,56 

12.(4) Народные песни 1 час   Муз. центр или 

ПК, CD-R, 

синтезатор 

пианино 

Стр.44 

13.(5) Обрядовые песни.    Стр. 45 

14.(6) Частушки  и страдания. 1 час   Стр.58 

15.(7) Знаменный распев. 1 час   Стр. 59 

16 (8) Героика в народном 

былинном эпосе. 

1 час   Стр.60,62 

17 (9) Ноги сами в пляс пустились. 1 час   Муз. центр или 

ПК, CD-R, 

синтезатор, 

пианино  

 

Стр.72 

18 (10) Инструментальные плясовые 

наигрыши. 

1 час   Стр.66 

19 (11) Путешествие по страницам 

русской народной музыки. 

1 час   Повторить 

термины 

20 (12) Музыкальная викторина по 

теме «Народное музыкальное 

творчество». 

1  час   Стр.80 

 Раздел 3. Истоки русского 

классического романса 

6 

часов 

    

21 (1) Из города в деревню, из 

деревни в город. 

1 час   Муз. центр или 

ПК, CD-R, 

Стр.90-91 
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22 (2) «Я помню чудное 

мгновенье…» 

1 час   синтезатор, 

пианино 

Стр.95 

23 (3) Романса трепетные звуки. 1 час   Муз. центр или 

ПК, CD-R, 

синтезатор 

пианино 

Стр.96 

24 (4) Стихи о любви, смерти и 

жизни становятся 

романсами… 

1 час   Стр.98 

25. (5) Цыганский жестокий 

любовный романс. 

1 час   Стр.100 

26(6) Городская лирика 

(современные романсы). 

1 час  

 

 Стр.102 

 Раздел 4. Композиторская 

музыка для церкви. 

Народная и 

профессионально- 

композиторская музыка в 

русской музыкальной 

культуре. 

9 

часов 

    

27(1) Хоровая музыка на 

религиозные тексты. 

1 час   Муз. центр или 

ПК, CD-R, 

синтезатор 

пианино 

Стр.76-77 

28 (2) Особенности интонирования 

русского церковного пения. 

1 час   Стр.85-87 

29.(3) Сталь в его руках, золото в 

его сердце. С.СРахманинов. 

1 час   Муз. центр или 

ПК, CD-R, 

синтезатор, 

пианино 

Знать 

термины и 

понятия 

30.(4) На поле Куликовом… 1 час   Знать понятия 

31 (5) Музыкальные сказки. 

«Садко». 

1 час   Знать 

термины 

32.(6) Сказка ложь, да в ней намек.  1 час   Муз. центр или 

ПК, CD-R, 

синтезатор, 

пианино  

Знать 

термины 

33.(7) Весна священная. 1 час   термины 

34 (8) Величие России в музыке 

русских классиков. 

1 час   Слушать 

музыку 

 

 

Итого 34 часа 
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4. Контрольно – измерительные материалы  
Итоговый  контроль 

Цель: Выявить уровень освоения обучающимися 3 класса федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования  по музыке 

3  класса на окончание учебного года. 

 

Задание № 1. Выбери правильный ответ и обведи его. 

1. Инструментальная музыка – это… 

А) произведения для исполнения на музыкальных инструментах 

Б) произведения для исполнения голосом 

В) все музыкальные произведения 

2. Музыкальное произведение для исполнения голосом в сопровождении инструмента: 

А) песня                                 Б) марш                                   В) танец  

3. Сценическое произведение, в котором смысл передают с помощью жестов: 

А) симфония                          Б) балет                                  В) опера 

4. Автора музыки называют… 

А) дирижер                            Б) руководитель                    В) композитор 

5.Самый большой  музыкальный инструмент? 

А) Орган                                Б) Рояль                                  В) Барабан 

6.  Ноты – это знаки, которыми 

А) пишут слова                    Б) записывают музыку           В) делают вычисления 

7. Какой инструмент не издает музыкальный звук? 

А) барабан                            Б) скрипка                                В) гитара 

8. К русским композиторам не относится… 

А) П.Чайковский                   Б) Ф.Шопен                            В) С.Прокофьев 

9. Какой группы инструментов нет в оркестре? 

А) Струнные                         Б) Духовые                              В) Клавишные 

10. Выберите правильный ответ. 

А)  Куплетная форма состоит из куплета и припева. 

Б)  Куплетная форма состоит из припева и запева. 

В)  Куплетная форма состоит из запева и припева. 

11. Что такое симфонический оркестр? 

 А) коллектив певцов 

 Б) группа струнных музыкальных инструментов 

 В) коллектив музыкантов, играющих на разных музыкальных инструментах 

12. Человека, который руководит хором или оркестром, называют: 

А) руководитель                       Б) дирижер                              В) композитор 

13. Какой инструмент относится к струнным? 

А) труба                                     Б) литавры                              В) виолончель  

14. Как называется ансамбль из двух исполнителей? 

А) хор                                         Б) дуэт                                    В) соло 

 

 Задание № 2. Зачеркни лишнее слово в утверждении. 

К музыкальным инструментам относятся: скрипка, барабан, труба, балет, пианино. 

К музыкальным жанрам относятся: песня, танец, певец, симфония. 

К музыкальным формам относятся: двухчастная, рондо, танец. 

В симфоническом оркестре есть инструменты: скрипка, гусли, виолончель, альт. 
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Задание № 3. Найдите и подчеркните в тексте названия нот, знаки, инструменты, 

слова, которые относятся к музыкальной грамоте. 
Расстелив большой матрас, сел на берег контрабас. 

Долго он сидел, гудел, всем он страшно надоел. 

Даже серенький сурок больше вытерпеть не мог. 

Ну, а комнатная моль не могла понять, в чем соль: 

Где диез, а где бемоль, для кого и, что играет 

Надоевший контрабас, вот уже десятый час. 

Но на счастье тут под липкой пробегал бульдог со скрипкой:  

Он сказал, что в мире нет дела лучше, чем дуэт. 

Но баян сказал, что трио тоже выглядит красиво.  

«Нет и нет, - сказал кларнет – лучше всех звучит квартет!». 

До сих пор идут раздоры, чья важней в квартете роль. 

Даже с грядки помидоры, даже репа и фасоль 

Приходили умолять, кончить спор и поиграть. 

Старый заяц и лиса на лесной полянке  

Распевали без конца песнь о коноплянке.  

Долго пели в разнобой, сбились вовсе в счете… 

И сказал им козодой: «вы не так поете». 

Ты овечка не баси, нет с тобою сладу! 

До, ре, ми, фа, соль, ля, си – вот как петь вам надо!» 

 

Задание № 4. « Путаница». 

В эту путаницу букв попали музыкальные термины, слова, являющиеся понятиями и 

относящимися к музыке. Помоги их найти.  ( расставь и  запиши правильно музыкальные 

слова). 

СЬАНБАЛМ             __________________________      

АФАР                       __________________________ 

АКМИНАИД            __________________________  

ЫТНО                       __________________________ 

СТИЛОС                  ___________________________ 
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