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Пояснительная записка 
 

1. Статус программы  

Рабочая программа по музыке создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования, программы по музыке для 1-

4 кл. общеобразовательных учреждений. Данная программа разработана в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

младших школьников. Рабочая программа реализуется в учебнике В.В.Алеев, 

Т.И.Наумнко «Музыка» для 3 класса. 

Рабочая программа дает распределение учебных часов по крупным разделам курса, 

содержит распределение учебного материала по годам обучения и отдельным темам, а 

также определяет конкретные виды музыкально-творческой деятельности учащихся.  

Количество часов – 34 часа. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса музыки в 3 классе:  

1-й уровень (необходимый) 

В области предметных результатов ученик научится: 

- в познавательной сфере: 

- представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

- воспринимать объекты и явления культуры, воспринимать и анализировать 

концепцию художественного образа, музыкального произведения; 

- различать особенности музыкального языка, художественных средств 

выразительности, специфики музыкального образа; 

- различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- описывать явления музыкальной культуры, используя для этого специальную 

терминологию; 

- классифицировать изучаемые объекты и явления музыкальной культуры; 

- структурировать и систематизировать изученный материал и информацию, 

полученную из других источников на основе эстетического восприятия музыки; 

- в ценностно-ориентационной сфере: 

- представлять систему общечеловеческих ценностей; 

- осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного музыкального искусства; 

- уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный потенциал, 

накопленный в музыкальных произведениях; ориентироваться в системе моральных норм 

и ценностей, представленных музыкальных произведениях; 

- в коммуникативной сфере: 

- использовать методы социально-эстетической коммуникации, осваивать 

диалоговые формы общения с произведениями музыкального искусства; 

- в эстетической сфере: 

- развивать индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и 

эмоциональную сферы; 

- воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

музыкальных произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи 

и осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности; 

- стремиться к самостоятельному общению с высоко - художественными 

музыкальным произведениями и музыкальному самообразованию; 

- проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой художественной культуры, расширять свой эстетический 

кругозор; 

- понимать условность языка различных видов музыкального искусства; 

- определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла; 



- реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и 

самореализацию личности на музыкальном художественно-образном материале; 

- в трудовой сфере: 

- применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности 

на музыкальном материале. 
 

2-й уровень (программный) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- знаниям музыкальных инструментов, входящих в группы струнных смычковых и 

деревянных инструментов; 

- умению исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки и 

несложные элементы двухголосья; 

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий. 

 

Планируемые образовательные результаты в рамках ФГОС 
 

Личностные результаты: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

- наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

- наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

- развитие этических чувств; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

- позитивная самооценка своих музыкально творческих способностей. 
 

Метапредметные результы: 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника и рабочей тетради для 3 класса; 

- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в 

устной и письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и рабочей тетради 

для 3 класса); 

- умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и 

художественно-творческих задач (в соответствии с требованиями учебника для 3 класса); 

- умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных 

примерах учебника, для решения задач; 

- владение основами смыслового чтения художественных и познавательных 

текстов; 

- умение выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере 

материала междисциплинарных тем учебника для 3 класса); 



- осуществление простых обобщений между отдельными произведениями 

искусства на основе выявления сущностной связи (на примере материала 

междисциплинарных тем учебника для 3 класса); 

- подведение под понятие на основе существенных признаков музыкального 

произведения и их синтеза (в соответствии с требованиями учебника для 3 класса); 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 
 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную, в т. ч. Музыкально-исполнительскую, задачу, 

понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

– планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ 

и результат собственных действий; 

– выполнять действия (в устной форме) в опоре на заданный учителем или 

сверстниками ориентир; 

– эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев 

музыкальных произведений разных жанров; 

– осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах 

музыкальной деятельности. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т. ч. Проектных и 

творческих; 

– выполнять действия (в устной, письменной форме и во внутреннем плане) в 

опоре на заданный в учебнике ориентир; 

– воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых. 
 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

-  выражать свое мнение о музыке; 

- выразительно исполнять музыкальные произведения; 

- принимать активное участие в различного рода музыкальной деятельности; 

– контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их 

правильного выполнения; 

– понимать необходимость координации совместных действий при выполнении 

учебных и творческих задач; 

– понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

– принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

– стремиться к пониманию позиции другого человека. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выражать свое мнение о музыке, используя разные средства коммуникации (в т.ч. 

средства ИКТ); 

– понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в общении 

между людьми; 

– контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников 

коллективной работы, включая совместную работу в проектной деятельности; 

– продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

– формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, 

для регуляции своего действия и действий партнера; 

– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 



– проявлять творческую инициативу в коллективной музыкально – творческой 

деятельности. 
 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных 

источников, расширять свои представления о музыке и музыкантах; 

– самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей 

тетради; 

– передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 

– использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей 

музыки; 

– выбирать способы решения исполнительской задачи; 

– соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального 

сочинения; 

– соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными 

впечатлениями; 

– исполнять попевки, ориентируясь на запись ручными знаками и нотный текст. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять поиск нужной информации в словарике и дополнительных 

источниках, включая контролируемое пространство Интернета; 

– соотносить различные произведения по настроению и форме; 

– строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки; 

– пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольмизации; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов и по 

заданным критериям; 

– обобщать учебный материал; 

– устанавливать аналогии; 

– сравнивать средства художественной выразительности в музыке и других видах 

искусства (литература, живопись); 

– представлять информацию в виде сообщения (презентация проектов). 
 

Предметные результаты: 

- наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к 

музыкальнотворческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных 

инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в 

музыкально-драматических спектаклях); 

- умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений, представленных в учебнике для 3 класса; 

- знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов (П. 

Чайковский, В. А. Моцарт, Н. Римский-Корсаков, М. Глинка, А. Бородин, С. Прокофьев); 

- умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

- умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки; 

- наблюдение за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различияние проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а так развитие этических чувств; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 
 

По итогам освоения программы 3 класса  обучающиеся должны знать: 

- имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов (В.-А. Моцарт, П. 

Чайковский, Н. Римский-Корсаков, М. Глинка, А. Бородин, С. Прокофьев); 



- музыкальные инструменты, входящие в группу струнных смычковых. 

 уметь: 

- высказывать свои размышления о музыке (определять ее характер, основные ин-

тонации - вопрос, восклицание, радость, жалость, устанавливать простейшие взаимосвязи 

с жизненными образами, явлениями); 

- узнавать некоторых музыкальных произведений, изученных в 3 классе; 

- проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (умение исполнять более 

сложные длительности и ритмические рисунки, а также несложные элементы двухголосия 

- подголоски). 

 

3. Содержание учебного курса «Музыка» 

3 класс, базовый уровень. 

УМК  В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак.  
 

Содержание 

(тема раздела) 
Основные понятия 

Тема года: «О чем рассказывает музыка» 

Картины 

природы в 

музыке 

Изобразительность в музыке. Картины природы в изобразительном 

искусстве и в музыке. Пространственные возможности в музыке. 

Симфонические картины. Выявление содержательной общности между 

музыкой, поэзией и живописью.  

К.Дебюсси Прелюдии «Ветер на равнине» (слушание);  

К. Певзнер, А. Арканов, Г. Горин  «Оранжевая песенка» (пение). 

Может ли 

музыка 

«нарисовать» 

портрет? 

Изобразительность в музыке. Музыкальный портрет и портрет в 

живописи. Выразительные возможности музыки в изображении 

портрета: тема, динамика (громкость), тембр, ритм, лад, регистр, 

движение мелодии. // Определение «музыкального» в разных портре-

тах. 

К. Дакен «Кукушка» (слушание); 

С. Прокофьев «Джульетта-девочка» (фрагмент из балета «Ромео и 

Джульетта»); 

М. Старокадомский, А. Барто «Любитель-рыболов» (пение). 

В сказочной 

стране гномов 

Знакомство с музыкальными сказками. Выявление содержательной 

общности между музыкой, поэзией и живописью. Музыка может 

изображать, поэтому нужно уметь представить, «увидеть», о ком и о 

чем она рассказывает. Музыкальный образ. 

Э. Григ «Шествие гномов» (слушание);  

А. Журбин, И. Синявский «Смешной человечек» (пение). 

Многообразие 

в единстве: 

вариации 

Основы музыкальной грамоты. Многообразие в единстве. Вариации- 

музыкальное произведение, состоящее из завершенной по форме темы 

и последующего ряда ее видоизмененных повторений в фактуре, ладе, 

тональности, гармонии, соотношении контрапунктирующих голосов, 

тембре (инструментовке). Вариации в балете - технически сложный 

сольный классический танец. 

П. Чайковский Симфония № 4. IV часть (фрагмент) (слушание). 

Дела давно 

минувших 

дней... 

Русская музыка: народная и композиторская. Запев-начало хоровой 

песни, исполняемое одним или несколькими певцами. Запевала - певец, 

начинающий пение, подхватываемое хором. Ротный запевала. 

Голосистый запевала. 

М. Глинка «Запев Баяна», «Ария Руслана» (из оперы «Руслан и 

Людмила») (слушание); 

Е. Птичкин, М. Пляцковский «Русская изба» (пение). 



«Там русский 

дух…там  

Русью 

пахнет...» 

Творческое наследие А. П. Бородина. Показать на музыкальном 

примере гениальной музыки А. П. Бородина воплощение героико-

исторической тематики родного Отечества. «Музыка Боро-

дина…возбуждает ощущение силы, бодрости, света; в ней могучее 

дыхание, размах, ширь, простор; в ней гармоническое задорное чувство 

жизни...». 

А. Бородин Симфония № 2 «Богатырская». I часть (фрагмент);  

Ю. Антонов, М. Пляцковский «Родные места» (слушание, пение). 

«На Руси 

родной, на 

Руси большой 

не бывать 

врагу...» 

Героико-патриотическая тема в музыкальных произведениях. Кантата 

(итал. cantata, от лат. canto - пою) - крупное вокально-

инструментальное произведение, обычно для солистов, хора и оркестра. 

Жанр вокально-инструментальной музыки. Встречаются кантаты тор-

жественного, радостного, лирического, скорбного, повествовательного 

характера. История создания и содержание кантаты «Александр 

Невский» С. С. Прокофьева. 

С. Прокофьев «Ледовое побоище», «Вставайте, люди русские» (из 

кантаты «Александр Невский»); 

Г. Гладков, Ю. Энтин «Край, в котором ты живешь» (слушание, пение). 

Бег по кругу: 

рондо 

Основы музыкальной грамоты. Рондо (от фр. rondeau - круг, движение 

по кругу) - форма в музыке или пьеса, в основе которой лежит не-

сколько раз повторяющаяся (не менее 3 раз) одна главная тема 

(рефрен), чередующаяся с отличающимися друг от друга эпизодами. 

Л. Бетховен «Ярость человека по поводу утерянного гроша» 

(слушание); 

М. Глинка «Рондо Фарлафа» (из оперы «Руслан и Людмила»);  

В. Алеев, Т. Фомина «Веселое рондо» (пение). 

Какими 

бывают 

музыкальные 

интонации 

Основы музыкальной грамоты. Интонация - воплощение 

художественного образа в музыкальных звуках: совокупность и 

изменяемость высоты нот, на какие ноты произносятся слоги, фонемы; 

свойство человеческой речи и пения; связующее звено между 

разговорной речью и музыкальной. Интонация в музыке - это одно из 

важнейших средств достижения тонкого музыкального содержания. 

Зерно-интонация. Выразительность в музыкальных произведениях. 

Основы музыкальной грамоты. Интонация - воплощение худо-

жественного образа в музыкальных звуках. Выразительность в 

музыкальных произведениях. 

Знаки 

препинания в 

музыке 

Основы музыкальной грамоты. Знаки препинания в словесной и 

музыкальной речи. Лига, цезура, синкопа. Музыкальное предложение: 

фраза, кода, фермата, затакт, модуляция, метр. 

Л. Бетховен «Гремят барабаны» (слушание);  

Я. Дубравин, В. Суслов «Добрый день» (пение);  

М. Мусоргский «С куклой» (из вокального цикла «Детская») (слу-

шание); В.А. Моцарт Концерт № 21 для фортепиано с оркестром. II ч. 

(фрагмент) (слушание). 

«Мороз и 

солнце, день 

чудесный...» 

Музыкальные средства выразительности: мелодия, лад, ритм, регистр, 

темп, динамика. Музыкальные образы, созданные композиторами по 

впечатлениям от природы. 

Л. Бетховен Симфония № 5.1 часть, главная партия;  

Г. Телеман, Д. Штопле «Счастье» (пение).  

«Рождество 

Твое, Христе 

Боже наш...» 

Песенность в вокальном жанре. Церковное песнопение. Музыка 

Православной церкви как часть художественной культуры России. 

П. Чайковский «Ноябрь. На тройке» (из фортепианного цикла «Времена 



года»);  

Е. Крылатое, Ю. Энтин «Кабы не было зимы...» (пение). 

Колокольные 

звоны на Руси 

В основе церковного колокольного звона лежит определенная 

мелодическая и ритмическая последовательность звуков, извлекаемых 

из различно настроенных колоколов. 

А. Лядов «Рождество Твое, Христе Боже наш...»;  

Е. Птичкин, В. Степанов «Художник Дед Мороз» (пение). 

Музыка в 

храме 

Песенность в вокальном жанре. Церковное песнопение. Музыка 

Православной церкви как часть художественной культуры России. 

Ростовские колокольные звоны (слушание);  

Д. Тухманов, Л. Дербенев «Колокольчик мой хрустальный» (пение).  

М.И. Глинка – 

основоположни

к русской 

классической 

музыки 

Великие композиторы. Великие произведения. М. И. Глинка - 

основоположник русской классической музыки. Знакомство с 

биографией и творчеством М. И. Глинки. 

П. Чайковский «В церкви» (из «Детского альбома») (слушание);  

М. Мусоргский Пролог из оперы «Борис Годунов» (фрагмент); 

Д. Тухманов, Л. Дербенев «Колокольчик мой хрустальный» (пение). 

Что такое 

патриотизм 

Патриотизм - любовь, эмоциональное отношение к Родине, 

выражающееся в готовности служить ей и защищать ее от врагов. 

Патриотизм в музыкальных произведениях. 

М. Глинка, Н. Кукольник «Попутная песня» (слушание);  

М. Глинка «Арагонская хота» (фрагмент) (слушание, игра на детских 

музыкальных инструментах). 

Русский 

национальный 

герой Иван 

Сусанин 

М. И. Глинка Первая народная опера «Иван Сусанин» («Жизнь за 

царя»). История создания оперы. Либретто. Музыкальная драматургия, 

содержание и музыкальные характеристики героев. 

М. Глинка, А. Машистое «Патриотическая песня» (слушание);  

Л. Афанасьев, И. Шаферан «Гляжу в озера синие...» (пение). 

Прощай, 

Масленица! 

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники. 

Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Музыка в 

народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные игры. 

Н. Римский-Корсаков Хор «Проводы Масленицы» (из оперы «Снегу-

рочка»);  

Н. Римский-Корсаков, И. Устюжанина «Проводы зимы» (пение). 

Музыкальная 

имитация 

Имитация - повторение темы или мелодического оборота в каком-либо 

голосе музыкального произведения непосредственно вслед за другим 

голосом. Полифония. 

В. Шаинский «Веселая фуга»;   

русская народная песня «Со вьюном я хожу...» (пение). 

Композиторы 

детям 

Великие композиторы- классики, сочинявшие музыку для детей: П. И. 

Чайковский, Н. А. Римский - Корсаков, С. С. Прокофьев, В.-А. Моцарт 

и др. Слушание и анализ музыкальных произведений. 

С. Прокофьев Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам», 

«Пятнашки» (из фортепианного цикла «Детская музыка»);  

В.-А. Моцарт «Детские игры» (пение). 

Картины, 

изображающие 

музыкальные 

инструменты 

Музыкальные инструменты. Виды оркестров. Живописные полотна с 

изображением музыкальных инструментов и исполнителей. 

 Ф. Торрес Danza Alta (слушание);  

Б. Окуджава «Музыкант» (пение). 

«Жизненные 

правила для 

Изучение развития музыки на примере произведений Ф. Шуберта. 

Ладовое развитие музыки. «Жизненные правила юного музыканта». 



музыкантов» Р. 

Шумана 

Музыка немецкого романтизма в творчестве Р. Шумана. 

Р. Шуман Циклы «Бабочки», «Детские сцены» (слушание). 

Струнные 

смычковые 

инструменты 

Музыкальные смычковые инструменты (виола, скрипка, альт, 

виолончель, контрабас). Виды оркестров: симфонический, эстрадный, 

джазовый, духовой, парадных инструментов. 

Н. Римский-Корсаков «Полёт шмеля» (из оперы «Сказка о царе 

Салтане...»);  

А. Дворжак «Мелодия». 

С. Прокофьев. 

Симфоническа

я сказка «Петя 

и волк» 

Жанры музыки. Великие композиторы. Великие произведения. 

Музыкальная характеристика действующих лиц. Музыкальные ин-

струменты в роли героев и действующих лиц симфонической сказки  

С. Прокофьев «Петя и волк»; 

С. Прокофьев «Петя и волк» (симфоническая сказка). 

Вечная память 

героям. День 

Победы 

Познакомить с фронтовыми песнями, их жанрами, тематикой, 

особенностями. Рекрутская песня - единство противоположных 

мотивов: патриотического и бытового. 

Т. Попатенко, И. Черницкая «Вот какая бабушка» (пение);  

русская народная песня «Солдатушки, бравы ребятушки». 

Легко ли быть 

музыкальным 

исполнителем? 

Исполнитель — музыкант-инструменталист или певец, исполняющий 

музыкальное произведение или отдельную партию в опере, хоре, 

оркестре. 

А. Зацепин, Ю. Энтин «Волшебник»;  

М. Минков, Ю. Энтин «Да здравствует сюрприз!» 

Выдающиеся 

музыканты-

исполнители 

Музыкальное исполнительство. Знакомство с выдающимися 

отечественными музыкантами-исполнителями - пианистом С. Рихтером 

и певцом И. Козловским. Слушание произведений в исполнении С. 

Рихтера и И. Козловского.  

С. Рахманинов «Прелюдия си-бемоль мажор», соч. 23 № 2;  

М. Мусоргский Сцена с Юродивым (из оперы «Борис Годунов»). 

Концертные 

залы мира 

Большой зал Московской консерватории им. П. Чайковского. Золотой 

зал музыкального собрания (Вена). Кода - дополнительный раздел, 

возможный в конце музыкального произведения. 

П. Чайковский Концерт № 31 для фортепиано с оркестром. III часть, 

кода (слушание). 
 

Формы организации урока: фронтальная работа, работа в группах и парах, 

индивидуальная работа. 

 

Виды занятий: самостоятельная работа, практическая работа, урок, творческие занятия, 

музыкальные викторины, уроки-концерты. 

 

Виды музыкальной деятельности: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое 

интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода импровизации 

(ритмические вокальные, пластические и т. д.), инсценирование (разыгрывание песен, 

сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов 

музыкального искусства). 

 

 

 

 

 

 



4. Учебно – тематическое планирование курса «Музыка» 

3 класс, базовый уровень. 2019-2020 учебный год. 

УМК В.В. Алеева, Т.Н. Кичак. 
 

34 ч, 1 ч в неделю. 
 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 

1 Тема года: «О чем рассказывает музыка» 34 

Итого 34 

Практическая 

часть 

Музыкальные диктанты 2 

Проверочные работы  4 

Контрольные работы 2 

Викторины 3 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса «Музыка» 

3 класс, базовый уровень. 2019-2020 учебный год. 

УМК  В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак.  
 

34 ч, 1 ч в неделю. 
 

№ 

урока 
Тема/Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 Картины природы в музыке. 1 

2 Может ли музыка «нарисовать» портрет? 1 

3 Викторина. В сказочной стране гномов. 1 

4 
Проверочная работа.  

Многообразие в единстве: вариации. 
1 

5 «Дела давно минувших дней...»  1 

6 Там русский дух… там Русью пахнет! 1 

7 «На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу...» 1 

8 Полугодовая контрольная работа. 1 

9 Бег по кругу: рондо. 1 

10-12 
Проверочная работа. 

Какими бывают музыкальные интонации. 
3 

13 Знаки препинания в музыке. Музыкальный диктант. 1 

14 «Мороз и солнце, день чудесный…» 1 

15-16 Викторина. «Рождество твое, Христе Боже наш...» 2 

17 Колокольные звоны на Руси. 1 

18 
Проверочная работа. 

Музыка в храме. 
1 

19 М.И. Глинка – основоположник русской классической музыки. 1 

20 Что такое патриотизм. 1 

21 Русский национальный герой Иван Сусанин. 1 

22 Прощай, Масленица! 1 

23-24 Музыкальная имитация. Музыкальный диктант. 2 

25 Композиторы детям. 1 

26 Картины, изображающие музыкальные инструменты. 1 

27 «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана. 1 

28 
Проверочная работа. 

Струнные смычковые инструменты. 
1 

29-30 С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк». 2 

31 Вечная память героям. День Победы. 1 

32 Легко ли быть музыкальным исполнителем? 1 

33 Итоговая административная контрольная работа. 1 

34 
Викторина. Выдающиеся музыканты-исполнители. Концертные залы 

мира. 
1 

Итого 34 

Практическая 

часть 

Музыкальные диктанты 2 

Проверочные работы  4 

Контрольные работы 2 

Викторины 3 

 


