
 
 

 

 

 



Тематическое планирование 

по предмету Музыка 

класс  3А, 3Б, 3 В,3Г 

Часы 

учебн

ого 

време

ни 

Наименование раздела 

и тем урока 

ЭОР 

(Электронный 

образовательный ресурс) 

Формы 

текущего 

контроля 

 

     Россия – Родина моя! 

1. Мелодия – душа 

музыки 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5262/start/270679/  

Слушание 

музыки и 

размышлени

е о ней. 

2.  Природа и музыка» 
 

 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-muzike-priroda-i-muzika-

klass-839368.html  

Хоровое 

пение. 

3. Виват, Россия!   https://nsportal.ru/shkola/muzy

ka/library/2015/03/12/vivat-

rossiya  

Анализ 

музыкальных 

произведени

й 

4.  Кантата «Александр 

Невский». 

https://infourok.ru/prezentaciya

-k-uroku-muziki-klass-kantata-

ssprokofeva-aleksandr-nevskiy-

2690585.html  

Анализ 

музыкальных 

произведени

й. 

5.   Опера М.Глинки 

«Иван Сусанин».  

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5262/main/270683/  

Анализ 

музыкальных 

произведени

й. 

6.  Опера М.Глинки «Иван 

Сусанин».  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5262/main/270683/  

Устный 

опрос. 

7.  Утро  https://infourok.ru/prezentaciya

-k-uroku-muziki-utro-klass-

2062917.html  

Анализ 

музыкальных 

произведени

й. 

8.  Портрет в музыке https://infourok.ru/prezentaciya

-k-uroku-po-muzike-v-klasse-

na-temu-portret-v-muzike-v-

kazhdoy-intonacii-spryatan-

chelovek-2236822.html  

Хоровое 

пение. 

9.  В каждой интонации 

спрятан человек 

 

https://infourok.ru/prezentaciya

-k-uroku-po-muzike-v-klasse-

na-temu-portret-v-muzike-v-

Музыкальная 

викторина. 
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kazhdoy-intonacii-spryatan-

chelovek-2236822.html  

10.  В детской 

 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-muzike-v-detskoy-igri-i-

igrushki-klass-839344.html  

Устный 

опрос. 

11. Вечер 

 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-muzike-vecher-klass-

615146.html   

Анализ 

музыкальных 

произведени

й. 

О России петь – что стремиться в храм. 

 

12.  Древнейшая песнь 

материнства 

https://infourok.ru/prezentaciya

-k-uroku-muzike-klass-

drevneyshaya-pesn-

materinstva-638523.html  

Хоровое 

пение. 

13.  Святые земли русской   https://nsportal.ru/shkola/muzy

ka/library/2015/01/30/3-klass-

svyatye-zemli-russkoy  

Устный 

опрос. 

14.  Жанр Былины https://infourok.ru/prezentaciya

-po-muzike-bilini-klass-

1438163.html  

Хоровое 

пение. 

15.  Певцы русской 

старины 

https://infourok.ru/prezentaciya

-k-uroku-muziki-na-temu-

pevci-russkoy-starini-v-klasse-

1453945.html  

Слушание 

музыки и 

размышлени

е о ней. 

16. Традиции и обряды  в 

музыке русских 

композиторов 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-slushaniyu-muziki-tradicii-

i-obichai-zimnih-prazdnikov-

klass-2272485.html  

Устный 

опрос. 

В музыкальном театре. 

 

17.   
Опера «Руслан и 

Людмила» 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-muzyke-na-temu-opera-

ruslan-i-lyudmila-3-klass-

4153222.html  

Анализ 

музыкальных 

произведени

й. 

18.  Опера «Орфей и 

Эвридика» 

 

https://infourok.ru/urok-s-

prezentaciey-po-muzike-kl-

orfey-i-evridika-1548745.html  

Музыкальная 

викторина. 

19. Опера «Снегурочка»  https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/muzyka/2013/02/20/nari

mskiy-korsakov-opera-

snegurochka  

Устный 

опрос. 

20. 
 
Балет «Спящая 

красавица»   

 

https://infourok.ru/prezentaciya

-k-uroku-muzyka-3-klass-

spyashaya-krasavica-

Анализ 

музыкальных 

произведени
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4230023.html  й. 

21. В современных 
ритмах 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-muzyke-na-temu-v-

sovremennyh-ritmah-3-klass-

4235285.html  

Хоровое 

пение. 

22. Праздники русского 

народа(Масленица)  

https://infourok.ru/prezentaciya

-k-uroku-muziki-narodnie-

prazdniki-klass-1657893.html  

Устный 

опрос. 

В концертном зале. 

 

23. Жанр 

инструментального 

концерта. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/muzyka/2020/03/26/muz

yka-3-klass-zhanr-kontserta  

Слушание 

музыки и 

размышлени

е о ней. 

24.  Музыкальные 

инструменты 

https://nsportal.ru/shkola/muzy

ka/library/2015/02/24/3-klass-

muzykalnye-instrumenty  

Слушание 

музыки и 

размышлени

е о ней. 

25. Мамин праздник https://infourok.ru/prezentaciya

-po-muzyki-na-temu-mamin-

prazdnik-5103290.html  

Проверка 

тетрадей. 

26. «Героическая». Мир 
Бетховена. 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4475/start/228222/  

Устный 

опрос 

27. Выразительные 
возможности  
инструментов 
симфонического 

оркестра 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-muzike-klass-

simfonicheskiy-orkestr-

3285515.html  

Анализ 

музыкальных 

произведени

й 

28. Музыкальные образы 

сюиты. Звучащие 

картины.     

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/muzyka/2020/04/05/syui

ta-per-gyunt  

Анализ 

музыкальных 

произведени

й 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 

 

 

29.   «Чудо – музыка» 
 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-muzyke-na-temu-chudo-

muzyka-3-klass-4267278.html  

Сольное и 

групповое 

пение. 

30. Острый ритм – джаза 

музыки. 

https://infourok.ru/prezentaciya

-k-uroku-muziki-ostriy-

ritmdzhaza-zvuki-klass-

2997727.html  

Хоровое 

пение. 

31. Люблю я грусть твоих  
просторов….. 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-muzyke-lyublyu-ya-grust-

Анализ 
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 tvoih-prostorov-4284733.html  произведени

й. 

32. Мир музыки С. 

Прокофьева   

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4472/start/227979/  

Устный 

опрос. 

33. Прославим радость на 

земле  

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4433/start/228364/  

Хоровое 

пение. 

34. Урок- концерт https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4433/start/228364/  

Хоровое 

пение. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4472/start/227979/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4472/start/227979/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4433/start/228364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4433/start/228364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4433/start/228364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4433/start/228364/


Критерии оценивания знаний умений и навыков учащихся по музыке.  

По предмету «Музыка» учебные достижения учащихся проводятся по 

итогам учебных четвертей и учебного года, что отражает качественный 

уровень освоения рабочей учебной программы. В качестве форм контроля 

могут использоваться устные ответы учащихся, творческие задания, анализ 

музыкальных произведений, музыкальные викторины, тесты, кроссворды, 

терминологические диктанты, защита проектов, рефератов, презентаций. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов 

музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных 

произведений, импровизации, коллективного музицирования. 

 Слушание музыки.   На уроках проверяется и оценивается умение 

учащихся слушать музыкальные произведения, давать словесную 

характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, 

умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: степень раскрытия эмоционального содержания музыкального 

произведения через средства музыкальной выразительности; 

самостоятельность в разборе музыкального произведения; умение учащегося 

сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний. 

 Критерии оценки: 

 Отметка «5». Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный;  

Отметка «4». Ответ правильный, но неполный: дана характеристика 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя;  

Отметка «3». Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих 

вопросов учителя;  

Отметка «2». Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного 

материала.  

Хоровое пение.  
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий 

необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание 

каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более 

объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с 

другой стороны - учесть при выборе задания индивидуальные особенности 

его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 

благоприятные условия опроса.  

Критерии оценки:  

Отметка «5». Знание мелодической линии и текста песни, чистое 

интонирование и ритмически точное исполнение, выразительное исполнение; 

Отметка «4». Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое 

интонирование, ритмически правильное, пение недостаточно выразительное; 



Отметка «3». Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и 

текста песни, неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое 

исполнение, есть ритмические неточности, пение невыразительное; 

 Отметка «2». Исполнение неуверенное, фальшивое.  

Музыкальная терминология.  
Критерии оценки:  

Отметка «5». Твердое знание терминов и понятий, умение применять их на 

практике.  

Отметка «4». Неточность в формулировках терминов и понятий, умение 

частично применять их на практике.  

Отметка «3». Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение 

использовать их на практике.  

Отметка «2». Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков 

использования их на практике.  

Критерии оценивания устного ответа: Отметка «5». Учащийся правильно 

излагает изученный материал; анализирует произведения музыки, живописи, 

графики, архитектуры, дизайна, скульптуры; выделяет особенности 

образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 

знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, 

живописи и т.д., тенденции современного конструктивного искусства. 

Отметка «4». Учащийся полностью овладел программным материалом, но 

при изложении его допускает неточности второстепенного характера. 

Отметка «3». Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

допускает неточности в изложении изученного материала. 

 Отметка «2». Учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с 

поставленной целью урока. 

 Музыкальная викторина. Критерии оценки:  

Отметка «5». Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно;  

Отметка «4». Два музыкальных произведения отгаданы не верно; 

 Отметка «3». Четыре музыкальных номера не отгаданы;  

Отметка «2». Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимися. 
 


