
Календарно-тематическое планирование по предмету «Музыка»  

Третий  класс 

№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Плановы

й срок  

 

3а 

Скоррек

тирован

ный 

срок  

3а 

Плановы

й срок  

 

3б 

Скоррек

тирован

ный 

срок  

3б 

Плановы

й срок  

 

3в 

Скоррек

тирован

ный 

срок  

3в 

Плановы

й срок  

 

3г 

Скоррек

тирован

ный 

срок  

3г 

  

Характерные черты русской музыки (6 ч) 

        

1 Путешествие на 

родину русского  

музыкального языка. 

  

Размышлять о закономерностях 

возникновении специфических 

особенностей музыкальной 

культуры страны. 

Осознать зависимость любых 

особенностей музыки от условий 

жизни народа. 

Стараться в исполнении народной 

музыки воспроизводить специфику 

устной традиции.  

Узнавать по характерным чертам 

жанры многонационального 

российского творчества (песни, 

былины, попевки, 

инструментальные наигрыши и пр.). 

02.09  03.09  04.09  04.09 

 

2 Едем в фольклорную 

экспедицию. 
09.09  10.09  11.09  11.09 

 

3 Как это бывает, 

когда песни не 

умирают. 

16.09 
 

17.09 
 18.09 

 
 18.09 

 

 

4 Едем на Север. Едем 

на Юг. 
23.09 

 
24.09 

 
25.09 

 
25.09 

 

5 Специфика народной 

песни. 
30.09 

 
01.10 

 
02.10  02.10 

 

6 «Пряха» - 

выразительность 

исполнения. 
07.10 

 
08.10 

 
09.10  09.10 

 

 Народное музыкальное творчество — «энциклопедия» 

русской интонационности      (16 ч) 
  

 
 

 
 

  

7 Функции  народной 

песни. 

 

 

 

Понимать необходимость 

сохранения фольклорной культуры. 

Сравнивать жанры и виды русской 

народной песни, выявляя истоки 

14.10 
 

15.10 
 

16.10 
 

16.10 
 

8 Шуточные русские 

народные песни. 
21.10 

 
22.10 

 
23.10 

 
23.10 

 

9 Частушки. 

 
04.11  05.11 

 
06.11  06.11 

 

10 Лирические  русские 11.11  12.11  13.11  13.11  



народные песни. особого интонационного склада 

русской музыки. 

Различать и выявлять выражение в 

русской музыке специфически 

национальных черт характера. 

Разучивать и исполнять былинные 

напевы, народные песни разных 

жанров. 

Стараться выражать в хоровом и 

сольном исполнении интонационно-

мелодические особенности 

отечественного музыкального 

фольклора. 

Разыгрывать народные обряды, 

используя народные инструменты и 

разнохарактерные танцевальные 

фольклорные жанры. 

Уметь проследить и объяснить в 

народной музыке зависимость 

комплекса выразительных средств 

от содержания мировоззрения 

русского человека, 

воспроизводимого конкретного 

чувства, черты характера. 

Стараться в исполнении народной 

музыки воспроизводить специфику 

устной традиции. 

 
 

 

11 Протяжные русские 

народные песни. 
18.11  19.11  20.11  20.11 

 

12 Исторические 

русские народные 

песни и былинный 

эпос. 

25.11  26.11  27.11  27.11 

 

13 Трудовые русские 

народные песни. 
02.12  03.12  04.12  04.12 

 

14 Солдатские русские 

народные песни. 
09.12  10.12  11.12  11.12 

 

15 Виды русских 

народных песен 

(повторение) 

16.12  17.12  18.12  18.12 

 

16 Повторение 

песенного 

материала. 

23.12  24.12  25.12  25.12 

 

17 Обрядовые русские 

народные песни. 

        

18 Обрядовые русские 

народные песни. 

«Земляниченька» - 

разучивание. 

        

19 Календарные 

русские народные 

песни. 

«Земляниченька» - 

выразительность 

исполнения. 

        

20  Мелодические 

особенности русской 

народной песни. 

        

21 

22 

Сравнительные 

поэтические образы 

в русских народных 

песнях. 

        



  

Истоки русского классического романса (4 ч) 

        

23 Народная песня в 

царских палатах. 
 

Различать интонационную сферу 

городского салонного романса и 

классического (А. Гурилёв, А. 

Алябьев, А. Варламов). 

 

Напевать мелодии старинных 

романсов, выражая интонацией 

психологическую насыщенность 

содержания. 

        

24 Истоки русского 

романса. 

 

        

25 Стихи о любви, 

смерти и жизни 

становятся 

романсами. 

        

26 От крестьянской 

песни к городскому 

романсу. 

        

  

Композиторская музыка для церкви (2 ч) 

        

27 Музыка в храме 

 

Размышлять о роли музыки в 

церкви. 

Различать интонационно-

мелодические особенности 

духовной музыки. 

        

28 Особенности   

интонирования 

русского церковного 

пения. 

        

 Народная и профессионально-композиторская музыка в 

русской музыкальной культуре (6 ч) 

        

29 Связь народной и 

композиторской  

музыки.  

Аранжировка. 

 

Различать на слух народную 

музыку и музыку, сочинённую 

композиторами в народном духе. 

Уметь проследить и объяснить в 

народной музыке зависимость 

комплекса выразительных средств 

от содержания мировоззрения 

русского человека, 

воспроизводимого конкретного 

чувства, черты характера. 

        

30 Русская  песенность 

в композиторском 

творчестве. 

        

31 Особенности 

русской народной 

песни  в музыке 

русских 

композиторов. 

        



 

 

 Выявлять своеобразие отношения 

классиков к интонационному 

богатству народной 

исполнительской культуры. 

Определять композитора 

незнакомой музыки по характерным 

для него принципам использования 

народного фольклора. 

Стараться в исполнении народной 

музыки воспроизводить специфику 

устной традиции. 

 

32  «Сказка - ложь, да в 

ней намёк…» 

 

        

33 Величие России в 

музыке русских 

классиков. 

 

        

34 Обобщение 

материала года. 

        


