
Календарно- тематическое планирование 

3 класс 

№ Дата Тема урока Количес

тво 

часов 

Тип урока Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Домашнее 

задание 

ЭОР 

План Факт 

 

 Раздел 1: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

1   Мелодия – душа 

музыки 

 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний.                                    

(Урок-

путешествие) 

 

Слушание музыкальных фрагментов, 

разучивание песен 

 Не 
предусмотрено 

 

2   Природа и музыка. 
Звучащие картины. 

1 Комбинирова

нный урок.  

(Урок- 

экскурсия) 

 

Узнавание на слух основной части 

музыкальных произведений, 

сравнение музыкальных 

произведений с художественными 

 

 Стихи  

3   Виват, Россия! Наша 
слава – Русская 
держава.  

1 Комбинирова

нный урок 

 

Слушание канта, разучивание песен, 

выполнение творческого задания 

Стихи  

4   Кантата «Александр 
Невский»  

1 Комбинирова

нный урок 

 

Слушание, анализ, сравнение 

исполнение 

Рисунок Презентация 

«Александр 

Невский» 



5   Опера «Иван Сусанин»  
 

1 Комбинирова

нный урок.   

 

Слушание фрагментов, 

характеристика героев 

Стихотворение Презентация  

«Иван Сусанин» 

 

Раздел 2: «День, полный событий» (4 ч.) 

 

6   Утро 1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний.                                    

(Урок-

путешествие) 

 

Рисование, наблюдение, Исполнение 

песен 

Тетрадь  

7   Портрет в музыке.  1 Комбинирова

нный урок.  

 

Слушание, выполнение рисунков, 

творческое задание 

Тетрадь  

8   В детской! Игры и 
игрушки. На прогулке. 

1 Комбинирова

нный урок 

 

Слушание музыки, интонационно- 

образный анализ, хоровое пение 

Тетрадь Презентация 

«Детский альбом 

П. И. 

Чайковского» 

9   Образы вечерней 

природы 

 

1 Комбинирова

нный урок 

 

Слушание, разбор музыкальных 

произведений 

Рисунок  

 

Раздел 3: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

 

10   Радуйся, Мария! 

«Богородице Дево, 

радуйся!» 

1 Урок 

изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

 

Слушание церковной музыки, 

образный анализ музыки, 

поэтических текстов, 

художественных полотен 

Тетрадь Презентация 

«Радуйся, 

Мария» 

11   Древнейшая песнь 1 Комбинирова Исполнение песен о матери Выучить песню  



материнства.  

 

нный урок 

 

12   Вербное воскресенье. 

Вербочки.. 

 

1 Комбинирова

нный урок 

 

Слушание музыки, интонационно- 

образный анализ, хоровое пение 

Выучить песню 
 

Презентация 

«Вербное 

воскресенье» 

13   Святые  земли Русской 

(княгиня Ольга и  князь 

Владимир). 

 

1 Комбинирова

нный урок 

 

Слушание музыки, интонационно- 

образный анализ, хоровое пение 

Выучить  песню 
 

Презентация  

«Святые земли 

Русской» 

 

Раздел 4: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

 

14   «Настрою гусли на 

старинный лад».  

Былина о Садко и 

Морском царе 

1 Урок 

изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

 

Слушание и пение былины о 

Добрыни Никитиче 

Рисунок  

15   Певцы русской старины 

(Баян. Садко).  

 

1 Урок  

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

 

Слушание былин, образный и 

сравнительный анализ 

Тетрадь Презентация  

«Садко» 

16   Певцы русской старины 

(Лель). 

 

1 Комбинирова

нный урок. 

 

Хоровое пение Обрядовые 
песни 

 

17   Звучащие картины. 

«Прощание с 

Масленицей». 

(обобщение). 

 

1 Комбинирова

нный урок. 

 

Слушание, разучивание масленичных 

песен, исполнение 

Сказка  

 

Раздел 5 « В музыкальном театре» ( 10 часов) 

 



18   Опера «Руслан и 

Людмила» 

 

1 Комбинирова

нный урок. 

 

Слушание, разучивание фрагментов.  Рисунок 
 

Презентация 

«Руслан и 

Людмила» 

19   Опера «Орфей и 

Эвридика» 

1 Урок 

изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

 

Определение фрагментов, хоровое 

пение 

Тетрадь  

20   Опера «Снегурочка». 

Н.А.Римского- 

Корсакова 

 

1 Комбинирова

нный урок. 

 

Слушание увертюры оперы, 

сравнительный анализ, хоровое 

пение 

Выучить песню 
 

Презентация 

«Снегурочка» 

21   Океан – море синее. 

 

1 Комбинирова

нный урок. 

 

Выполнение творческого задания, 

исполнение песен 

 Рисунок  

 

 

22   Балет «Спящая 

красавица». 

 

1 Комбинирова

нный урок 

 

Слушание, разбор музыкальных 

фрагментов, хоровое пение 

Выучить песню  

23   В современных ритмах. 

 

1 Комбинирова

нный урок 

 

Слушание мюзикла « Волк и семеро 

козлят» 

Тетрадь  

24   Музыкальное 

состязание 

1 Урок 

изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

 

Имитационными движениями 

изображение игры на музыкальных 

инструментах 

Стихи  

25   Музыкальные 

инструменты (флейта). 

Звучащие картины 

1 Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

 

Сопоставление музыкальных образов  

в звучании различных музыкальных 

инструментов 

Рисунок  



26 

 

  Музыкальные 

инструменты (скрипка) 

 

1 Комбинирова

нный урок. 

 

Исполнение изученных 

произведений, участие в 

коллективном пении, музицирование 

на элементарных музыкальных 

инструментах, передача 

музыкальных впечатлений учащихся 

Тетрадь  

27   Сюита «Пер Гюнт» 

 

1 Урок 

изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

 

Слушание, разучивание, исполнение Тетрадь 
 

 

 

Раздел 6 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. (7 часов) 

 

28   «Героическая». Призыв 

к мужеству. 2 часть 

симфонии.     

1 Урок 

закрепления 

знаний. 

 

Исполнение изученных 

произведений, участие в 

коллективном пении, музицирование 

на элементарных музыкальных 

инструментах, передача 

музыкальных впечатлений учащихся 

Стихи 
 

 

29   Мир Бетховена 

 

1 Комбинирова

нный урок. 

 

Слушание, разучивание, исполнение Рисунок 
 

 

30   «Чудо-музыка». 

Острый ритм – джаза 

звуки. 

 

1 Урок 

закрепления 

знаний. 

 

Слушание джазовой музыки, разбор, 

импровизация 

Тетрадь  

31   «Люблю я грусть твоих 

просторов».  

 

1 Комбинирова

нный урок 

 

Слушание, разучивание . исполнение. Тетрадь  

32   Мир Прокофьева 

 

1 Комбинирова

нный урок  

Слушание, хоровое пение Текст 
 

 

33   Певцы родной 1 Комбинирова Узнавание на слух основной части Стихи  



природы. 

 

нный урок  музыкальных произведений, 

сравнение музыкальных 

произведений с художественными 

 

34   Прославим радость на 

земле 

 

1 Комбинирова

нный урок  

Исполнение песен по желанию 

учащихся 

Не 

предусмотрено 

 

 

 


