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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

урока 

Тема раздела/ 

урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Используемые 

средства обучения 

Дата 

проведения 

Метапредметные Предметные  Личностные  план факт 

I Россия — Родина моя - 5ч 

1 Мелодия — 

душа музыки 

1 Регулятивные: 
выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя.                  

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач; 

ориентироваться в 

информационном 

материале учебника. 

Коммуникативные: 
адекватно оценивать 

собственное поведение; 

воспринимать 

музыкальное 

произведение и мнение 

других  

Научатся: 

соблюдать основные 

правила урока – как 

можно общаться с 

музыкой, не 

перебивая ее 

звучания;                                      

размышлять о 

музыкальных 

произведениях, как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека.  

 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования:            

этических                          

чувств, прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость;         -

уважительное 

отношение к иному 

мнению.  

1.Хрестоматия          

музыкального 

материала к 

учебнику. 

2.Фонохрестоматия 

для 3 класса.  

3.Музыкальный 

словарь. 

  

2 Природа и 

музыка.  

1 Регулятивные: 
преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

Научатся:                          

ориентироваться в 

музыкальных 

жанрах;                               

выявлять жанровое 

начало  музыки;                 

оценивать 

эмоциональный 

характер музыки и 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования:            - 

навыков 

сотрудничества в 

разных ситуациях;                        

-умение не создавать 

конфликтов, находить 

выходы из спорных 

1.Хрестоматия          

музыкального 

материала к учебнику 

2.Фонохрестоматия 

для 3 класса  

3.Музыкальный 

инструмент. 
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договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; работать в 

паре, группе 

определять ее 

образное 

содержание;                           

определять средства 

музыкальной 

выразительности 

ситуаций. 

 

 

3 Виват, 

Россия!  

1 Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 
осуществлять поиск 

необходимой ин 

формации.                    

Коммуникативные: 
ставить вопросы, 

обращаться за                 

помощью, 

контролировать свои 

действия в коллективной 

работе. 

Научатся:                    

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение;                   

выражать свои 

впечатления в 

пении, игре или 

пластике. 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования:            

организации                     

самостоятельной 

работы;                  -

формирование 

этических чувств, 

доброжелательности, 

эмоционально – 

нравственной 

отзывчивости. 

 

1.Хрестоматия          

музыкального 

материала к 

учебнику. 

2.Фонохрестоматия 

для 3 класса.  

3. Карточки с 

признаками характера 

звучания. 

  

4 Кантата 

«Александр 

Невский» 

1 Регулятивные: 
формировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения 

исполнительской задачи. 

Коммуникативные: 
координировать и 

принимать различные 

Научатся:                        

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение;               

выражать свое 

впечатление в 

пении, игре или 

пластике. 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования:            

развития  чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю 

России;                             

-осознание своей 

этнической и 

национальной 

1.Карточки с 

обозначением 

исполнительских 

средств 

выразительности          

2. Портрет 

композитора.                 

3.Аудиокассеты и 

хрестоматия для 3 

класса.                            

4.Муз. инструмент-
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позиции во 

взаимодействии. 

принадлежности. аккордеон. 

5 Опера «Иван 

Сусанин». 

1 Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.                            

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Научатся:                        

рассказывать о роли 

музыки в жизни 

человека, в его 

духовно-

нравственном 

развитии,                                 

в том числе на 

материале 

музыкальной 

культуры родного 

края. 

Обучающийся получит 

возможность развивать 

чувства 

сопричастности и 

гордости  за свою 

Родину;       - чувство 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю 

России;                         -

осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

1.Видеофильм с 

записью фрагментов 

оперы.                             

2.Аудиокассеты и 

хрестоматия для 3 

класса. 

3. Портрет 

композитора. 

  

II 

 День, полный событий - 6ч 

6 Утро 
1 Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

композитора.                

Познавательные: 
использовать общие 

приемы в решении 

исполнительских задач. 

Коммуникативные: 
ставить вопросы, 

формулировать  

Научатся: 

воспринимать 

музыку и выражать 

свое отношение к 

музыкальным 

произведениям, 

эмоционально и 

осознанно 

относиться к 

музыке. 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования:            

целостного, социально 

ориентированного 

взгляд на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

культуры на основе 

сопоставления 

произведений            

1.Карточки с 

обозначением 

исполнительских 

средств 

выразительности          

2. Портрет 

композитора.                 

3.Аудиокассеты и 

хрестоматия для 3 

класса.                            

4.Муз. инструмент-
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затруднения, предлагать 

помощь. 

 

. 

русской музыки и 

музыки других стран;                

-развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-

ценностном 

отношении к 

искусству. 

аккордеон. 

 

7 Портрет в 

музыке. 

1 Регулятивные: 
выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и 

исполнителя. 

Познавательные: 
осуществлять и 

выделять необходимую 

информацию.                 

Коммуникативные: 
участвовать в 

коллективном пении, 

музицировании, в 

коллективных 

инсценировках. 

Научатся: 

воплощать 

музыкальные 

образы при 

создании 

театрализованных и 

музыкально-

пластических 

композиций, 

исполнении 

вокально-хоровых 

произведений, в 

импровизациях. 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования:             

этических чувств 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей;                               

- музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-

ценностном 

отношении к 

искусству.           

1.Презентация к 

уроку. 

 2.Музыкальный 

словарь. 

  

8 В детской.   1 Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.                               

Научатся: 

воспринимать 

музыку различных 

жанров, размышлять 

Обучающийся получит 

возможность 

наблюдать за 

разнообразными 

1.Аудиозаписи и 

фонохрестоматия по 

музыке.  
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Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 
проявлять активность в 

решении  

познавательных задач. 

о музыкальных 

произведениях как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека.                             
 

явлениями жизни и 

искусства в учебной 

деятельности, их 

понимание и оценка. 

 

2.Карточки с 

признаками характера 

звучания. 

 

9 
Игры и 

игрушки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Регулятивные: 
использовать 

установленные правила 

в контроле способов 

решения задач. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 
обращаться за помощью 

к учителю, 

одноклассникам;          

формулировать свои 

затруднения. 
 

Научатся:  

эмоционально и 

осознанно 

относиться к 

музыке,  

воспринимать 

музыку и выражать 

свое отношение к 

музыкальным 

произведениям. 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования:             

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения.  

 

1.Хрестоматия          

музыкального 

материала к учебнику 

2.Фонохрестоматия 

для 3 класса  

3.Учебник «Музыка 3 

класс».           

  

10 

На прогулке. 

 

1 Регулятивные: 
составлять план и 

последов. действий.                         

Познавательные: 

Научатся: 

воспринимать 

музыку и выражать 

свое отношение к 

Обучающийся получит 

возможность            

овладеть навыками 

сотрудничества с 

1.Карточки с 

обозначением 

исполнительских 

средств 
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осуществлять поиск 

необходимой 

информации.                      

Коммуникативные: 
ставить вопросы, 

формулировать               

собственное мнение и 

позицию. 

музыкальным 

произведениям;             

различать мелодию 

и аккомпанемент, 

передавать 

различный 

ритмический 

рисунок 

произведений. 

учителем и 

сверстниками;            - 

воспринимать музыку 

различных жанров.        

 

 

 

 

выразительности.          

2. Портрет 

композитора.                 

3.Аудиокассеты и 

хрестоматия для 3 

класса.                            

4.Муз. инструмент-

аккордеон. 

11 Вечер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя. 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделять и  

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 
использовать речь для 

регуляции своего 

действия; ставить 

вопросы. 

Научатся: 

воспринимать 

музыку различных 

жанров, размышлять 

о музыкальных 

произведениях как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека. 

 

 

 

 

 

Обучающийся получит 

возможность                   

- понимать 

содержание, 

интонационно-

образный смысл 

произведений разных 

жанров и стилей. 

1.Аудиозаписи и 

фонохрестоматия по 

музыке.  

2.Музыкальный 

инструмент. 

3.Карточки с 

признаками характера 

звучания.    

                 

  

III 

 

 «О России петь — что стремиться в храм» - 4ч 
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12 Радуйся, 

Мария!  

1 Регулятивные: 
выбирать действия в 

соответствии с постав 

ленной задачей и 

условиями ее 

реализации.                  

Познавательные: 
читать простое 

схематическое               

изображение.                 

Коммуникативные: 
аргументировать свою 

позицию и                       

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего        

решения в совместной 

деятельности. 

Научатся: 

воспринимать 

музыку и выражать 

свое отношение к 

музыкальным 

произведениям.             

 
 

Обучающийся получит 

возможность       -

осознавать свою 

этническую и 

национальную 

принадлежность на 

основе изучения 

музыкальных 

произведений;               

- сформиро -          вать 

эстетические               

потребности, ценности 

и чувства. 

 

1.Хрестоматия          

музыкального 

материала к учебнику 

2.Фонохрестоматия 

для 3 класса  

3..Музыкальный 

словарь. 

  

13 Древнейшая 

песнь 

материнства.  

1 Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.                          

Познавательные: 
контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Научатся: 

формировать 

представления о 

роли музыки в 

жизни человека, в 

его духовно-

нравственном 

развитии,                                 

воспринимать 

музыку различных 

жанров. 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования:             

основ музыкальной 

культуры, в том числе 

на материале 

музыкальной культуры 

родного края, развитие 

художественного вкуса 

и интереса к 

музыкальному 

искусству и 

музыкальной 

1. Портреты 

композиторов. 

2.Репродукции 

картин. 

3.Муз. инструмент-

аккордеон. 
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деятельности. 

14 Вербное 

воскресенье.  

1 Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.                            

Познавательные: 
понимать содержание 

рисунка и соотносить 

его с музыкальными 

впечатлениями.            

Коммуникативные: 

ставить вопросы; 

обращаться за по 

мощью, слушать 

собеседника. 

Научатся: 

воспринимать 

музыку различных 

жанров, размышлять 

о музыкальных 

произведениях.  

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования:              

этических чувств 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей.   

 

1.Карточки с 

обозначением 

исполнительских 

средств 

выразительности          

2.Аудиокассеты и 

хрестоматия для 3 

класса.                            

3.Муз. инструмент-

аккордеон. 

 

  

15 Святые земли 

русской. 

К/Р за 1 

полугодие 

 

 

 

 

 

. 

1 Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.                             

Познавательные: 
узнавать, называть и 

определять явления 

окружающей 

действительности. 

Коммуникативные: 
обращаться за помощью,                         

формулировать свои 

затруднения. 

Сформируются 

представления о 

роли музыки в 

жизни человека, в 

его духовно-

нравственном 

развитии.                        

 

Обучающийся получит 

возможность:            

понимать содержание, 

интонационно-

образный смысл 

произведений разных 

жанров и стилей. 

1.Хрестоматия          

музыкального 

материала к учебнику 

2.Фонохрестоматия 

для 3 класса  

3.Учебник «Музыка 3 

класс». 

4.Музыкальный 

словарь. 

  

IV «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4ч 
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16 Настрою 

гусли на 

старинный 

лад...  

1 Регулятивные: 
выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 
осознанно строить 

сообщения творческого 

и исследовательского        

характера.                        

Коммуникативные: 
аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего         

решения в совместной 

деятельности. 

Научатся:               

воспринимать и 

понимать музыку 

разного 

эмоционально-

образного 

содержания;                                                                    

различать мелодию 

и аккомпанемент, 

передавать 

различный 

ритмический 

рисунок в 

исполнении 

доступных 

произведений. 

 

У обучающегося будут 

сформированы:       -

эмоциональная 

отзывчивость на 

музыкальные 

произведения 

различного образного 

содержания. 

 

1.Презентация к  

уроку.  

2.Аудиозаписи и 

фонохрестоматия по 

музыки.                                                      

3.Музыкальный 

инструмент.                             

4. Карточки с 

признаками характера 

звучания.          

  

17 Певцы 

русской 

старины.  

1 Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.                             

Познавательные: 
узнавать, называть и 

определять явления 

окружающей 

действительности. 

Коммуникативные: 
обращаться за помощью,                         

Научатся:  

различать русскую 

музыку и музыку 

других народов; 

сопоставлять 

произведения 

профессиональной и 

народной музыки. 

 

У обучающегося будут 

сформированы:       

позиция слушателя и 

исполнителя 

музыкальных 

произведений, 

первоначальные 

навыки оценки и 

самооценки 

музыкально-

творческой 

1.Карточки с 

обозначением 

исполнительских 

средств 

выразительности          

2. Портрет 

композитора.                 

3.Аудиокассеты и 

хрестоматия для 3 

класса.                            

4.Муз. инструмент-
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формулировать свои 

затруднения. 

деятельности. 

 

аккордеон. 

 

18 Былина о 

Садко и 

Морском 

царе. 

1 
Регулятивные: 
преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 
ставить и 

формулировать 

проблему. 

Коммуникативные: 
строить монологичное 

высказывание, 

учитывать настроение 

других людей, их 

эмоции от восприятия 

музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Научатся:                            

эмоционально 

выражать свое 

отношение к 

музыкальным 

произведениям;             

ориентироваться в 

жанрах и основных 

особенностях 

музыкального 

фольклора. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования:            

устойчивого 

положительного 

отношения к урокам 

музыки; понимание 

значения музыки в 

собственной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Портреты 

композиторов 

2.Муз. инструмент-

аккордеон. 

3.Карточки с 

признаками характера 

звучания. 

  

19 
Прощание с 

Масленицей. 

 

1 Регулятивные: 
выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и 

исполнителя. 

Научатся:                      

ориентироваться в 

жанрах и основных 

особенностях 

У обучающегося будут 

сформированы:       -

основа для развития 

чувства прекрасного 

через знакомство с 

1.Карточки с 

обозначением 

исполнительских 

средств 

  



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 
осуществлять поиск 

необходимой ин 

формации. 

Коммуникативные: 
ставить вопросы; 

обращаться за по 

мощью, слушать 

собеседника, 

воспринимать 

музыкальное 

произведение и мнение 

других людей о музыке. 

музыкального 

фольклора;                            

узнавать народные 

мелодии в 

творчестве 

композиторов. 

доступными 

музыкальными 

произведениями 

разных эпох, жанров, 

стилей. 

выразительности          

2. Портрет 

композитора.                 

3.Аудиокассеты и 

хрестоматия для 3 

класса.                            

4.Муз. инструмент-

аккордеон. 

 

V 

 В музыкальном театре - 4ч 

20 Опера 

«Руслан и 

Людмила».  

1 Регулятивные: 
использовать речь для 

регуляции своего          

действия.                      

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 
аргументировать свою 

позицию и  

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

Научатся:  

понимать 

нравственный 

смысл сказочных 

образов в опере,            

эмоционально 

выражать свое 

отношение к 

музыкальным 

произведениям. 

 
 

У обучающегося будут 

сформированы:  

представление о 

музыке и музыкальных 

занятиях как факторе, 

позитивно влияющем 

на здоровье, 

первоначальные 

представления о 

досуге. 

 

1.Видеофильм с 

записью  фрагментов 

оперы.                             

2.Аудиокассеты и 

хрестоматия для 3 

класса. 
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деятельности. 

21 Опера 

«Орфей и 

Эвридика»  

1 Регулятивные: 
использовать речь для 

регуляции своего              

действия.                       

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 
аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего         

решения в совместной 

деятельности. 

Научатся:  
понимать 

нравственный 

смысл сказочных 

образов в опере,                 

участвовать в 

коллективном 

воплощении 

музыкальных 

образов, выражая 

свое мнение в 

общении со 

сверстниками. 

 

 

 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования:            

познавательного 

интереса к 

музыкальным 

занятиям, позиции 

активного слушателя и 

исполнителя 

музыкальных 

произведений.     

 

 

1. Музыкальный 

словарь.                      

2.Видеофильм с 

записью фрагментов 

оперы.                             

3.Аудиокассеты и 

хрестоматия для 3 

класса. 

  

22 Опера 

«Снегурочка»

.  

1 Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 
узнавать, называть и 

определять героев 

музыкального 

произведения. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнера высказывания. 

Научатся:                       

понимать 

нравственный 

смысл сказочных 

образов в опере,                                   

эмоционально 

выражать свое 

отношение к 

музыкальным 

произведениям. 

 
 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования:            -

нравственно-

эстетических чувств, 

понимания  и 

сочувствия к 

переживаниям 

персонажей 

музыкальных 

произведений. 

 

1.Видеофильм с 

записью фрагментов 

оперы.                             

3.Аудиокассеты и 

хрестоматия для 3 

класса. 
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23 Балет 

«Спящая 

красавица».  

1 Регулятивные: 
выбирать действия в 

соответствии с постав 

ленной задачей. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности. 

Научатся:    

понимать 

нравственный 

смысл сказочных 

образов в балете,                             

передавать чувства 

и мысли человека.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования:            

понимания связи 

между нравственным 

содержанием 

музыкального 

произведения и 

эстетическими 

идеалами композитора; 

-представления о 

музыкальных занятиях 

как способе 

эмоциональной 

разгрузки. 

1. Презентация к 

уроку.                                             

2.Видеофильм с 

записью фрагментов 

балета.                             

3.Аудиокассеты и 

хрестоматия для 3 

класса.                             

  

VI В концертном зале - 6ч 

24 Музыкальное 

состязание. 

1 Регулятивные: 
применять  

установленные правила. 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделять и  

формулировать 

познавательную цель. 

Научатся:                     

эмоционально 

выражать свое 

отношение к 

музыкальным 

произведениям;           

узнавать 

пройденные 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования:                 

-эмоциональная 

отзывчивость на 

музыкальные 

произведения 

различного образного 

1.Карточки с 

обозначением 

исполнительских 

средств 

выразительности.          

2. Портрет 

композитора.                 

3.Аудиокассеты и 
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Коммуникативные: 
разрешать конфликты на 

основе учета интересов 

и позиций всех 

участников. 

музыкальные 

произведения и их 

авторов. 

содержания; 

- 

            

хрестоматия для 3 

класса.                            

4.Муз. инструмент-

аккордеон. 

 

25 Музыкальные 

инструменты                  

(флейта).  

1 Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.                             

Познавательные: 

ставить и 

формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: 
ставить вопросы, 

формулировать свои 

затруднения, учитывать 

на строение других 

людей, их эмоции от 

восприятия музыки. 

Научатся:  

различать звучание 

музыкальных 

инструментов; 

обучающийся 

получит 

возможность 

научиться;                  

сравнивать звучание 

одного и того же 

произведения в 

разном исполнении. 

 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 

позиция слушателя и 

исполнителя 

музыкальных 

произведений, 

первоначальные 

навыки оценки и 

самооценки 

музыкально-

творческой 

деятельности; 

            

1.Хрестоматия          

музыкального 

материала к учебнику 

2.Фонохрестоматия 

для 3 класса  

3.Музыкальный 

словарь. 

  

26 Сюита                     

«Пер Гюнт». 

1 Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий.                         

Познавательные: 
ставить и 

формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: 
проявлять активность во 

взаимодействии, вести 

диалог, слушать 

Научатся:                    

слушать 

музыкальное 

произведение, 

выделять в нем 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, 

различать 

произведения 

разных жанров. 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: -основа 

для развития чувства 

прекрасного через 

знакомство с 

доступными 

музыкальными 

произведениями 

разных эпох, жанров, 

стилей. 

1.Карточки с 

признаками характера 

звучания. 

2. Презентация к 

уроку.                                              

3.Фонохрестоматия 

для 3 класса. 
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собеседника.  
            

27 Музыкальные 

инструменты 

(скрипка) 

1 Регулятивные: 
предвосхищать 

результат, осуществлять                  

первоначальный 

контроль своего участия 

в интересных видах 

музыкальной 

деятельности. 

Познавательные: 
контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности. 

Научатся:                           

различать звучание 

музыкальных 

инструментов;                   

обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

сравнивать звучание 

одного и того же 

произведения в 

разном исполнении. 

 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 

позиция слушателя и 

исполнителя 

музыкальных 

произведений, 

первоначальные 

навыки оценки и 

самооценки 

музыкально-

творческой 

деятельности. 

             

1. Портреты 

композиторов 

2.Атлас музыкальных 

инструментов.       

3.Муз. инструмент-

аккордеон. 

 

  

28 Мир 

Бетховена. 

1 Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 
обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения; принимать 

участие в групповом 

музицировании. 

Научатся: 

определять узнавать 

пройденные 

музыкальные 

произведения и их 

авторов;                         

узнавать черты 

музыкальной речи 

отдельных 

композиторов;              

применять 

полученные знания 

в исполнительской 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 

позиция слушателя и 

исполнителя 

музыкальных 

произведений, 

первоначальные 

навыки оценки и 

самооценки 

музыкально-

творческой 

деятельности.            

1.Карточки с 

признаками характера 

звучания. 

2.Хрестоматия          

музыкального 

материала к 

учебнику. 

3.Фонохрестоматия 

для 3 класса.  
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деятельности. 

 

  
 

29 «Героическая 

симфонии» 

1 

Регулятивные: 
моделировать, выделять, 

обобщенно фиксировать 

группы существенных 

признаков объектов с 

целью решения 

конкретных задач. 

Познавательные: 
выделять и 

формулировать 

познавательную цель.    

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

формулировать свои 

затруднения. 

 

 

 

 
 

Научатся:                    

сравнивать звучание 

одного и того же 

произведения в 

разном исполнении;                  

различать мелодию 

и аккомпанемент, 

передавать 

различный 

ритмический 

рисунок в 

исполнении 

доступных 

произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляд на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

культуры на основе 

сопоставления 

произведений                   

русской музыки и 

музыки других стран;        

- развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-

ценностном 

отношении к 

искусству. 

     

 

 
         

1.Хрестоматия          

музыкального 

материала к учебнику 

2.Фонохрестоматия 

для 3 класса  

3.Музыкальный 

словарь. 
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VII 

 

 

 
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» -  5ч 

 

30 Острый ритм 

— джаза 

звуки 

1 Регулятивные: 
использовать общие 

приемы решения задач. 

Познавательные: 
ставить и 

формулировать 

проблему, 

ориентироваться в 

информационно 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации.     

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Научатся:                             

сравнивать звучание 

одного и того же 

произведения в 

разном исполнении; 

участвовать в 

коллективном 

воплощении 

музыкальных 

образов, выражая 

свое мнение в 

общении со 

сверстниками. 

 

 
 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: -основа 

для развития чувства 

прекрасного через 

знакомство с 

доступными 

музыкальными 

произведениями 

разных эпох, жанров, 

стилей. 

 

 

 

 

 
          

1. Карточки с 

признаками характера 

звучания. 

2.Хрестоматия          

музыкального 

материала к 

учебнику. 

3.Фонохрестоматия 

для 3 класса.  

 

  

31 Люблю я 

грусть твоих 

просторов.  

1 Регулятивные: 
применять                        

установленные правила 

в планировании способа 

решения. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

Научатся: 

определять узнавать 

пройденные 

музыкальные 

произведения и их 

авторов;                       

узнавать черты 

музыкальной речи 

отдельных 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 

позиция слушателя и 

исполнителя 

музыкальных 

произведений, 

первоначальные 

навыки оценки и 

самооценки 

1.Карточки с 

обозначением 

исполнительских 

средств 

выразительности          

2. Портрет 

композитора.                 

3.Аудиокассеты и 

хрестоматия для 3 
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обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

композиторов; 

применять 

полученные знания 

в исполнительской 

деятельности. 

музыкально-

творческой 

деятельности. 

          

класса.                            

4.Муз. инструмент-

аккордеон. 

32 Мир 

Прокофьева. 

1 Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 
формулировать 

познавательную цель, 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: 
разрешать конфликты на 

основе учета интересов 

и позиций всех 

участников.     

 

 
 

Научатся:                     

выразительно    

исполнять песни,          

приводить примеры 

известных 

музыкальных 

жанров, форм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: -основа 

для развития чувства 

прекрасного через 

знакомство с 

доступными 

музыкальными 

произведениями 

разных эпох, жанров, 

стилей.         

 
 

1. Портрет 

композитора 

2. Аудиокассеты и 

хрестоматия для 3 

класса.                            

3.Муз. инструмент-

аккордеон. 

  

33 Певцы 

родной 

природы. 

К/Р за 2 

полугодие 

1 Регулятивные: вносить 

необходимые 

дополнения и изменения 

в план и способ 

действия в случае 

расхождения эта лона, 

реального действия и 

результата. 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделять и     

Научатся:                         

сравнивать звучание 

одного и того же 

произведения в 

разном исполнении, 

участвовать в 

коллективном 

воплощении 

музыкальных 

образов, выражая 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 

позиция слушателя и 

исполнителя 

музыкальных 

произведений, 

первоначальные 

навыки оценки и 

самооценки 

музыкально-

1.Карточки с 

обозначением 

исполнительских 

средств 

выразительности.          

2. Портрет 

композитора.                 

3.Аудиокассеты и 

хрестоматия для 3 

класса.                            
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формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций 

и ролей в        

совместной 

деятельности; работа в 

паре, группе. 

свое мнение в 

общении со 

сверстниками. 

 

   

творческой 

деятельности. 

             
 

4.Муз. инструмент-

аккордеон. 

 

34 

«Прославим 

радость на 

земле!» 

 

 

 

 

 

1 Регулятивные: 
применять                        

установленные правила 

в планировании способа 

решения. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 
обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Научатся:                         

сравнивать звучание 

одного и того же 

произведения в 

разном исполнении, 

узнавать черты 

музыкальной речи 

отдельных 

композиторов; 

применять 

полученные знания 

в исполнительской 

деятельности. 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 

позиция слушателя и 

исполнителя 

музыкальных 

произведений, 

первоначальные 

навыки оценки и 

самооценки 

музыкально-

творческой 

деятельности.         

1.Хрестоматия          

музыкального 

материала к учебнику 

2.Фонохрестоматия 

для 3 класса  

3.Музыкальный 

словарь. 

  

 

 

 

 

 

 

 


