
 



Календарно-тематическое планирование по предмету «Искусство» (музыка)-3 класс 

год обучения 2018-2019 

количество часов 34 

                                                                                                               

№ Название изучаемой темы контроль Характеристика основных видов деятельности 

Тема, количество часов 
 дата тема урока тип урока Форма контроля 

 

требования к результатам 

(предметным и метапредметным) 

Информационное 

сопровождение, 

 цифровые 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

учащийся научится 

 

учащийся сможет 

научиться 

 

1  Музыка моего народа Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

Устный опрос 

 

Знать: музыкальные 

инструменты состав 

оркестра русских 

народных инструментов; 

высказывать собственное 

мнение в отношении 

музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и 

отстаивать собственную 

точку зрения. 

Реализовывать 

творческий потенциал, 

осуществляя 

собственные 

музыкально-

исполнительские 

замыслы 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

2  Взаимосвязь народной 

и композиторской 

музыки 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

Устный опрос 

 

Познакомиться с жанрами 

народной музыки; дать 

понятие вариации. 

Применять знания 

основных средств 

музыкальной 

выразительности при 

анализе прослушанного 

музыкального 

произведения. 

Реализовывать 

собственные творческие 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 



замыслы в 

импровизации 

3  Народная песня в 

творчестве 

Даргомыжского 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

Устный опрос 

 

Познакомиться с 

творчеством 

Даргомыжского, 

закрепить понятие 

вариации. 

Реализовывать 

творческий потенциал, 

осуществляя  

собственные 

музыкально- 

исполнительские 

замыслы. 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

4  Оркестр русских 

народных 

инструментов. 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

Устный опрос 

 

Познакомиться с 

русскими народными 

инструментами и 

историей их появления в 

народе. 

Уметь эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление.  

Уметь: высказывать 

собственное мнение в 

отношении муз. 

явлений. 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

5  Плясовые наигрыши. 

Частушки. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

Устный опрос 

 

Познакомить с русской 

частушкой. 

Реализовывать 

творческий потенциал, 

осуществляя  

собственные 

музыкально- 

исполнительские 

замыслы. 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

6  Русская песня – 

русская история. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

Устный опрос 

 

Познакомить ребят с 

маршевыми и трудовыми 

русскими народными 

песнями. 

Реализовывать 

творческий потенциал, 

осуществляя  

собственные 

музыкально-

исполнительские 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 



замыслы. Владеть 

певческим голосом как 

инструментом 

духовного 

самовыражения и 

участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

 

7  На Руси родной, на 

Руси большой не 

бывать врагу 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

Устный опрос 

 

Познакомить с новым 

понятием в музыке 

«кантата», с творчеством 

Прокофьева. 

Владеть певческим 

голосом как 

инструментом 

духовного 

самовыражения и 

участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

8  Героика – 

патриотическая 

тематика в народной и 

композиторской 

музыке 

 

Комбинированный 

урок 

Устный опрос 

 

Познакомить с 

революционной песней, 

военной песней с 

использованием поэмы А. 

Твардовского «Василий 

Теркин» 

Реализовывать 

собственные творческие 

замыслы в 

импровизации; 

контролировать процесс 

и результаты своей 

деятельности. 

 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

9  Героика – 

патриотическая 

тематика в народной и 

композиторской 

музыке 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос 

 

Познакомить с 

творчеством Глинки и 

Шостаковича, закрепить 

понятие «опера». 

Владеть певческим 

голосом как 

инструментом 

духовного 

самовыражения и 

участвовать в 

коллективной 

творческой 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 



деятельности. 

10  Русское народное 

творчество 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос 

 

Познакомить с русским 

народным творчеством; 

дать понятие обрядовой 

песни 

Владеть певческим 

голосом как 

инструментом 

духовного 

самовыражения и 

участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

11  Музыкальный 

фольклор 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос 

 

Дать представление о 

детском музыкальном 

фольклоре; познакомить с 

песней – былиной. 

Уметь эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в , игре или 

пластике; исполнять 

муз. произведения 

отдельных форм и 

жанров; Уметь: 

высказывать 

собственное мнение в 

отношении муз. 

явлений. 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

12  Музыка Русской 

православной церкви 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос 

 

Познакомить с музыкой 

Русской православной 

церкви как частью 

отечественной 

художественной культуры 

Понимать: образцы 

духовной музыки, 

религиозные традиции; 

интонационно-образную 

природу музыкального 

искусства, взаимосвязь 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначность 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 



произведений разных 

видов искусств 

 

13   

Колокольные звоны 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос 

 

Познакомить с 

колокольными звонами 

России. 

 

Распознавать и 

оценивать 

выразительность 

музыкальной речи, ее 

смысл. Сравнивать 

музыкальные и речевые 

интонации, определять 

их сходства и различия 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

14  Русский народный 

костюм 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос 

 

Познакомить с историей и 

символикой русского 

костюма, сюжетами 

вышивки, с обрядами. 

Осуществлять первые 

опыты постижения 

интонационно -

образной природы 

музыки. Применять 

знания основных 

средств музыкальной 

выразительности при 

анализе прослушанного 

произведения. 

Импровизировать в 

соответствии с 

заданными критериями 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

15  Рождественские 

праздники и обряды 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос 

 

Познакомить с историей 

возникновения праздника, 

разучивание 

рождественских песен. 

Уметь эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в , игре или 

пластике; исполнять 

муз. произведения 

отдельных форм и 

жанров; Уметь: 

высказывать 

собственное мнение в 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 



отношении муз. 

явлений. 

16  Народные праздники. 

Масленица 

Урок закрепления 

новых знаний 

Устный опрос 

 

Воспитание любви и 

уважения к фольклору как 

источнику народной 

мудрости; ознакомление с 

традициями древнейшего 

праздника Масленицы и 

отражение ее в творчестве 

русских художников и 

композиторов. 

Определять жизненную 

основу музыкальных 

интонаций. 

Обнаруживать 

общность истоков 

народной и 

профессиональной 

музыки. 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

17  Музыка моего народа Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос 

 

Обобщение темы 

«Музыка моего народа» 

Выражать свое 

эмоциональное 

отношение к 

музыкальным образам 

исторического 

прошлого в слове, 

пении. Различать 

настроения и чувства, 

выраженные в музыке. 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

18  Между музыкой моего 

народа и музыкой 

разных народов мира 

нет непереходимых 

границ 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос 

 

Познакомить с музыкой 

молдавского и 

грузинского народа как 

частью их национальной 

культуры. 

Уметь эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в , игре или 

пластике; исполнять 

муз. произведения 

отдельных форм и 

жанров; Уметь: 

высказывать 

собственное мнение в 

отношении муз. 

явлений. 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 



19  Песенность – общая 

черта музыки русского 

и украинского народов 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос 

 

Сосредоточить внимание 

ребят на сопоставлении 

трех песен – украинской 

«Ревет и стонет Днепр 

широкий», Русской о 

Волге, Песни Фрадкина 

«Песня о Днепре». 

Рассуждать об 

отечественной музыке с 

учетом критериев, 

произведения; 

Обнаруживать 

общность истоков 

славянской музыки. 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

20  Песенность – общая 

черта  музыки 

славянских народов. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос 

 

Познакомить с музыкой 

белорусского народа и 

сравнить с русской 

музыкой 

Рассуждать об 

отечественной музыке с 

учетом критериев, 

произведения; 

Обнаруживать 

общность истоков 

славянской музыки. 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

21  Танцевальность – 

характерная черта 

музыки народов 

Закавказья   

Урок закрепления 

новых знаний 

Устный опрос 

 

Познакомить с музыкой 

закавказских народов. 

Различать настроения, 

чувства и характер 

человека, выраженные в 

музыке. Сравнивать 

произведения разных 

жанров на основе 

критериев, заданных в 

учебнике. Соотносить 

основные образно - 

эмоциональные сферы 

музыки. 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

22  Музыка 

прибалтийских стран. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос 

 

Познакомить с музыкой 

прибалтийских стран, 

выявить характерные 

черты музыки. 

Наблюдать за музыкой в 

жизни человека. 

Различать настроения и 

чувства человека, 

выраженные в музыке. 

Выявлять по жанровым 

признакам различные 

музыкальные интонации 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 



23  Музыкальный язык – 

язык дружбы разных 

народов. 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос 

 

Познакомить с музыкой 

разных стран: болгарской, 

негритянской, 

норвежской. 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

музыкальных вопросов 

проблемного 

содержания 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

24  Танцевальность – 

характерная черта 

музыки Венгрии, 

Чехии.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос Познакомить с чешской и 

венгерской музыкой и 

сопоставить ее с русской. 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

музыкальных вопросов 

проблемного 

содержания 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

25  Взаимопроникновение 

и взаимообогащение 

музыки русского и 

японского народа. 

 

Комбинированный 

урок 

Устный опрос Познакомить с 

искусством Японии, 

проследить взаимосвязь и 

взаимопроникновение 

двух культур. 

 

Исследовать 

интонационно 

образную природу 

музыкального 

искусства. Определять 

жизненную основу 

музыкальных 

интонаций в рамках 

произведений 

драматического и 

лирического характера. 

Импровизировать в 

соответствии с 

заданными критериями 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

26  Музыка Польши. 

Шопен – классик 

польской музыки. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос Познакомить с польской 

музыкой, с творчеством 

Фредерика Шопена. 

Исследовать 

интонационно 

образную природу 

музыкального 

искусства. Определять 

жизненную основу 

музыкальных 

интонаций в рамках 

произведений 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 



драматического и 

лирического характера. 

Импровизировать в 

соответствии с 

заданными критериями 

27  Взаимопроникновение 

и взаимообогащение 

музыки 

азербайджанского и 

африканского народов. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос Познакомить с музыкой 

азербайджанского 

композитора Кара 

Караева, выявить связь 

культур разных народов. 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

музыкальных вопросов 

проблемного 

содержания 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

28  Музыка Моцарта Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос Познакомить с 

творчеством австрийского 

композитора Вольфганга 

Амадея Моцарта. 

Узнавать по 

изображению 

музыкальные 

инструменты, входящие 

в группу струнных 

смычковых; определять 

их выразительные 

особенности. 

Определять на слух 

звучание струнного 

ансамбля. 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

29  Взаимопроникновение 

и взаимообогащение 

музыки итальянского и 

русского народов. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос Знакомство с искусством 

Италии, выявление 

взаимопроникновения 

культур. 

Исследовать 

интонационно 

образную природу 

музыкального 

искусства. Определять 

жизненную основу 

музыкальных 

интонаций в рамках 

произведений 

драматического и 

лирического характера. 

Импровизировать в 

соответствии с 

заданными критериями 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 



30  Композитор – 

исполнитель – 

слушатель. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос  Рассказать, как становятся 

композитором, 

исполнителем, 

слушателем. 

Знать: названия 

изученных 

произведений и их 

авторов; понимать: 

музыка в народном 

стиле; определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и 

музыкальный язык 

народного и муз. 

творчества разных стран 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

31  Музыка в годы войны Урок диалог Устный опрос Показать роль музыки в 

годы Великой 

Отечественной войны. 

Размышлять о роли 

музыки в истории 

страны и жизни 

человека. Различать 

настроения. чувства и 

характер человека, 

выраженные в музыке. 

Выражать свое 

эмоциональное 

отношение к 

музыкальным образам 

исторического 

прошлого в пении 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

32  Легко ли быть 

настоящим 

исполнителем? 

Комбинированный 

урок 

Устный опрос Рассказать, как становятся 

композитором, 

исполнителем, 

слушателем 

Передавать в 

собственном 

исполнении различные 

музыкальные образы.  

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

33  Легко ли быть 

настоящим 

слушателем? 

Комбинированный 

урок 

Устный опрос Показать роль музыки в 

жизни человека. 

Узнавать по звучанию и 

называть выдающихся 

отечественных 

музыкальных 

исполнителей. 

Осуществлять первые 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 



опыты анализа 

исполнительских 

интерпретаций. 

34  Музыка всегда со 

мной. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Устный опрос Обобщение пройденных 

тем за год, отгадывание 

кроссвордов по теме. 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость при 

восприятии 

музыкальных 

произведений. 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

 

 

 

 

 


