


Пояснительная записка

Цель  массового  музыкального  образования  и  воспитания –  формирование 
музыкальной  культуры  как  неотъемлемой  части  духовной  культуры  школьников  – 
наиболее  полно  отражает  интересы  современного  общества  в  развитии  духовного 
потенциала подрастающего поколения.

Задачи музыкального образования младших школьников:
• Воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкаль-

ному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: лю-
бви к ближнему, к своему народу. К Родине; уважения к истории, традициям, музы-
кальной культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музы-
кального искусства во всем многообразии его форм и жанров;

• Воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
• Развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха 

на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образ-
цов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;

• Накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образно-
го словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музи-
цирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, твор-
ческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.

Рабочая программа ГБОУ СОШ №1 города Кинеля по предмету «Музыка»  на 
уровне начального общего образования разработана на основе следующих документов:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 2012 года и требования 
ФГОС второго поколения начального общего образования.
2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего 
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской 
Федерации от 17.12.2010  № 1897  «Об утверждении  Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования».
Рабочие программы. Музыка 1-4 классы.
3. Музыка.  1-4  классы.  Рабочие  программы.  Предметная  линия  Г.П.  Сергеевой,  Е.Д. 
Критской:  пособие  для  учителей  общеобразоват.  учреждений/  [Г.П.  Сергеева,  Е.Д. 
Критская, Т.С. Шмагина]. – 2-е изд., дораб.- М.: Просвещение, 2018.
4. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ №1 
города Кинеля с учетом особенностей учебного заведения и запросами обучающихся, на 
основе рабочих программ:

Класс Предмет Программа 
1-4  Музыка Рабочие программы. Музыка 1-4 классы.

Музыка.  1-4 классы.  Рабочие  программы. 
Предметная  линия  Г.П.  Сергеевой,  Е.Д. 
Критской:  пособие  для  учителей 
общеобразоват.  учреждений/  [Г.П. 
Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина]. – 
2-е изд., дораб.- М.: Просвещение, 2018.

Содержание  программы базируется  на  художественно-образном,  нравственно-
эстетическом  постижении  младшими  школьниками  основных  пластов  мирового 
музыкального  искусства:  фольклора,  музыки  религиозной  традиции,  произведений 
композиторов-классиков  (золотой  фонд),  современной  академической  и  популярной 
музыки.  Приоритетным в  данной программе является  введение  ребенка  в  мир музыки 
через  интонации,  темы и образы русской  музыкальной  культуры  других  народов.  Это 



оказывает  позитивное  влияние  на  формирование  семейных  ценностей,  составляющих 
духовное  и  нравственное  богатство  культуры  и  искусства  народа.  Освоение  образцов 
музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором 
находят отражение факты истории,  отношение человека к родному краю, его природе, 
труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, 
обычаев  и  традиций,  изустных  и  письменных  форм  бытования  музыки  как  истоков 
творчества  композиторов-классиков.  Включение  в  программу  музыки  религиозной 
традиции  базируется  на  культурологическом  подходе,  который  дает  возможность 
учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой 
музыкальной культуры.

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 
музыкального  искусства  в  его  связях  с  жизнью,  разнообразия  форм его  проявления  и 
бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 
основе  проникновения  в  интонационно-временную  природу  музыки,  ее  жанрово-
стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 
предметных  результатов  ввиду  специфики  искусства  неотделимы  от  достижения 
личностных и метапредметных результатов.

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 
концепции  Д.Б.  Кабалевского  –  это  художественная  ценность музыкальных 
произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность.  

Основными  методическими  принципами  программы  являются:  увлеченность, 
триединство  деятельности  композитора  –  исполнителя  –  слушателя,  «тождество  и 
контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру.

Освоение  музыкального  материала,  включенного  в  программу  с  этих  позиций, 
формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный 
вкус.

Виды музыкальной  деятельности разнообразны  и  направлены  на  реализацию 
принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 
Постижение  одного  и  того  же  музыкального  произведения  подразумевает  различные 
формы общения  ребенка с  музыкой.  В исполнительную  деятельность  входят:  хоровое, 
ансамблевое и  сольное пение;  пластическое  интонирование  и  музыкально-ритмические 
движения;  игра  на  музыкальных инструментах;  инсценирование  (разыгрывание)  песен, 
сказок,  музыкальных  пьес  программного  характера;  освоение  элементов  музыкальной 
грамоты как средства фиксации музыкальной речи.

Помимо  этого,  дети  проявляют  творческое  начало  в  размышлениях  о  музыке. 
Импровизациях  (речевой,  вокальной,  ритмической,  пластической);  в  рисунках  на  темы 
полюбившихся  музыкальных  произведений,  эскизах  костюмов  и  декораций  к  операм, 
балетам,  музыкальным  спектаклям;  в  составлении  художественных  коллажей, 
поэтических  дневников,  программ  концертов;  в  подборе  музыкальных  коллекций  в 
домашнюю  фонотеку;  в  создании  рисованных  мультфильмов,  озвученных  знакомой 
музыкой,  небольших  литературных  сочинений  о  музыке,  музыкальных  инструментах, 
музыкантах и др.

В целом эмоциональное восприятие музыки,  размышление о ней и воплощение 
образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, 
анализа,  обобщения,  классификации  различных  явлений  музыкального  искусства,  что 
формирует у младших школьников универсальные учебные действия.

Структуру  программы составляют  разделы,  в  которых  обозначены  основные 
содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 
выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, триместра, года. Занятия 
в 1 классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с 
музыкой в широком жизненном контексте.

В  результате  изучения  курса  «Музыка»  в  начальной  школе  должны  быть 
достигнуты определенные результаты.



Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся,  которые  они  должны  приобрести  в  процессе  освоения  учебного  предмета 
«Музыка»:

• чувство гордости за Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 
фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Рус-
ской  православной церкви,  различных  направлений  современного  музыкального 
искусства России;

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 
и  разнообразии  природы,  культур,  народов  и  религий  на  основе  сопоставления 
произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных сти-
лей;

• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 
внеурочной  деятельности,  их  понимание  и  оценка  –  умение  ориентироваться  в 
культурном многообразии окружающей действительности. Участие в музыкальной 
жизни класса, школы, города и др.;

• уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетиче-
ских потребностей, ценностей и чувств;

• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;

• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса, школы, города и др.;

• формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравствен-
ной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-
ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 
общества.

Метапредметные  результаты характеризуют  уровень  сформированности 
универсальных  учебных  действий  учащихся,  проявляющихся  в  познавательной  и 
практической деятельности:

• овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-
ности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной де-
ятельности;

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процес-
се восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе позна-
ния содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата в исполнительской и творческой деятельности;

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при ре-
шении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной 
и внешкольной музыкально-эстетической деятельности;

• освоение  начальных форм познавательной  и  личностной  рефлексии;  позитивная 
самооценка своих музыкально-творческих возможностей;

• овладение  навыками  смыслового  прочтения  «текстов»  различных  музыкальных 
стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;

• приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержа-
нии, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, твор-
ческих направлений в соответствии с задачами коммуникации;

• формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с раз-
мышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письмен-
ной форме;



• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, уста-
новления  аналогий  в  процессе  интонационно-образного  и  жанрового,  стилевого 
анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятель-
ности;

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятель-
ность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая 
пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифро-
вые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактив-
ной доской и т.п.).

Предметные  результаты  изучения  музыки отражают  опыт  учащихся  в 
музыкально-творческой деятельности:

• формирование представлений о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нрав-
ственном развитии;

• формирование общего представления о музыкальной картине мира;
• знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений;
• формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкаль-

ной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музы-
кальному искусству и музыкальной деятельности;

• формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-ли-
бо виду) музыкально-творческой деятельности;

• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произве-
дениям;

• умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 
фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 
содержание,  интонационно-образный смысл произведений разных жанров и сти-
лей;

• уметь  воплощать  музыкальные  образы при  создании  театрализованных  и музы-
кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых  произведений, в 
импровизациях.

Планируемые результаты
В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится:

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведе-
ниях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликать-
ся на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах деятельно-
сти; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 
России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 
ценить отечественные народные музыкальные традиции;

• соотносить  выразительные  и  изобразительные  интонации,  узнавать  характерные 
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 
исполнительской деятельности;

• обращаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорово-
го и инструментального) воплощения различных художественных образов;

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматиза-
ция, музыкально-пластическое музицирование, импровизация и др.);

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов;

• оценивать и соотносить содержание и музыкального творчества разных стран мира.

Содержание курса



Основное  содержание  курса  представлено  следующими  содержательными 
линиями:  «Музыка  в  жизни  человека»,  «Основные  закономерности  музыкального 
искусства», «Музыкальная картина мира».

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 
естественное проявление человеческих чувств.  Звучание окружающей жизни,  природы, 
настроений, чувств и характера человека. 

обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 
о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 
Песенность,  танцевальность,  маршевость.  Опера,  балет,  симфония,  концерт,  сюита, 
кантата, мюзикл.

отечественные  народные  музыкальные  традиции.  Народное  творчество  России. 
Музыкальный  и  поэтический  фольклор:  песни,  танцы,  действа,  обряды,  скороговорки, 
загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 
музыка в творчестве композиторов. 

 Основные закономерности музыкального искусства.  Интонационно-образная 
природа  музыкального  искусства.  Выразительность  и  изобразительность  в  музыке. 
Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей.

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 
музыкальной  речи.  Основные  средства  музыкальной  выразительности  (мелодия,  ритм, 
темп, динамика, тембр, лад и др.)

Музыкальная  речь  как  способ  общения  между  людьми,  ее  эмоциональное 
воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в 
сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 
музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.

Развитие  музыки  -  сопоставление  и  столкновение  чувств  и  мыслей  человека, 
музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального 
развития (повтор и контраст).

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 
содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и 
др.

  Музыкальная картина мира. Интонационное  богатство  музыкального  мира. 
Общие  представления  о  музыкальной  жизни  страны.  Детские  хоровые  и 
инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 
коллективы  (хоровые,  симфонические).  Музыкальные  театры.  Конкурсы  и  фестивали 
музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, 
DVD).

Различные  виды  музыки:  вокальная,  инструментальная,  сольная,  хоровая, 
оркестровая.  Певческие  голоса:  детские  женские,  мужские.  Хоры:  детский,  женский, 
мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 
народных инструментов.

Народное  и  профессиональное  музыкальное  творчество  разных  стран  мира. 
Многообразие  этнокультурных,  исторически  сложившихся  традиций.  Региональные 
музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.

Основные требования  к уровню подготовки учащихся 1 класса

К концу обучения в 1 классе учащиеся должны:
• проявлять готовность увлечённо и живо «впитывать» музыкальные 

впечатления, воспринимать музыкальные произведения;
• проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки;



• знать о способности способах воспроизводить музыкой явления окружающего 
мира и внутреннего мира человека;

Решать практические и учебные задачи:
• выявлять жанровое начало как способ передачи состояний человека, природы, 

живого и неживого в окружающем мире;
• ориентироваться в многообразии музыкальных жанров;
• различать характер музыки, её динамические, регистровые, тембровые, метро - 

ритмические, интонационные особенности;
• применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой 

деятельности

Основные требования  к уровню подготовки учащихся 2 класса
К концу обучения во 2 классе учащиеся должны:

• проявлять готовность увлечённо и живо «впитывать» музыкальные 
впечатления, воспринимать музыкальные произведения;

• проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки;
• знать о способности способах воспроизводить музыкой явления окружающего 

мира и внутреннего мира человека;
• Наблюдать за использованием музыки в жизни человека. Воспринимать звуки 

музыки, сравнивать их с музыкальными звуками.
• Различать настроения, чувства и характер человека, выражение в музыке.
• Размышлять об истоках возникновения музыкального искусства.
• Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение при 

восприятии и исполнении музыкальных произведений.
• Исполнять песни, играть на детских инструментах.
• Импровизировать в пении, в игре.
• Осуществлять первые опыты сочинения

Основные требования  к уровню подготовки учащихся 3 класса
К концу обучения в 3 классе учащиеся должны:

Знать/понимать:
• Жанры музыки (песня, танец, марш);
• Ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, романс, кант и т.д.);
• Особенности  звучания  знакомых  музыкальных  инструментов   и  вокальных 

голосов;
• Основные формы музыки и приемы музыкального развития;
• Характерные  особенности  музыкального  языка  П.И.Чайковского,  Мусоргского 

М.П., С. Прокофьева, Г. Свиридова, В.А.Моцарта, Бетховена Л.Э. Грига.
Уметь:

• Выявлять жанровое начало  музыки;
• Оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание;
• Определять средства музыкальной выразительности;
• Определять основные формы музыки и приемы музыкального развития;
• Понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, 

плавное звуковедение;
• Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах).



Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 
повседневной жизни:

Проявляет готовность поделиться своими впечатлениями о музыке и выразить их в 
рисунке, пении, танцевально-ритмическом движении.
Решать практические и учебные задачи:

• выявлять жанровое начало как способ передачи состояний человека, природы, 
живого и неживого в окружающем мире;
• ориентироваться в многообразии музыкальных жанров;
• различать характер музыки, её динамические, регистровые, тембровые, метро - 
ритмические, интонационные особенности;
• применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой 
деятельности.

Основные требования  к уровню подготовки учащихся 4 класса
К концу обучения в 4 классе учащиеся должны:

• осуществлять  взаимосвязь  музыки  с  другими  видами  искусства  (литература, 
изобразительное искусство, кино, театр);

• музыку разных жанров, стилей, национальных и  композиторских школ;
• ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, романс, прелюдия и т.д.);
• тембровые  и  регистровые  особенности  звучания  музыкальных  инструментов 

симфонического  оркестра  и  оркестра  русских  народных  инструментов;  тембров 
вокальных голосов;

• основные формы музыки и приемы музыкального развития;
• характерные  особенности  музыкального  языка  П.И.Чайковского,  Мусоргского 

М.П.,  С.  Прокофьева,  Г.  Свиридова,  В.А.Моцарта,  Бетховена,  Л.Э.  Грига, 
Ф.Шопена.

Уметь:
• выявлять  характерные  особенностей  русской  музыки  (народной  и 

профессиональной), сопоставлять их с музыкой других народов и стран;
• умения анализировать содержание,  форму,  музыкальный язык на интонационно-

образной основе;
• определять основные формы музыки и приемы музыкального развития;
• эмоционально-осознанно воспринимать музыку, уметь давать личностную оценку 

музыке,  звучащей  на  уроке  и  вне  школы,  аргументировать  индивидуальное 
отношение к тем или иным музыкальным сочинениям;

• понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание,  начало, окончание, 
плавное звуковедение.

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 
повседневной жизни:

• формировать постоянную потребность общения с музыкой, искусством вне школы, 
в семье;

• развивать навыки художественного, музыкально-эстетического самообразования – 
формирование  фонотеки,  библиотеки,  видеотеки,  самостоятельная  работа  в 
творческих тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений.

Данная программа предполагает использование УМК:
1. Музыка. 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., – М: Просвещение, 2018



2. Музыка. 2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., – М: Просвещение, 2018

3. Музыка. 3 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., – М: Просвещение, 2018

4. Музыка. 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., – М: Просвещение, 2018

5. Музыка. 1-4 классы. Рабочие программы. Предметная линия Г.П. Сергеевой, Е.Д. 
Критской: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ [Г.П. Сергеева, Е.Д. 
Критская, Т.С. Шмагина]. – 2-е изд., дораб.- М.: Просвещение, 2018.

6. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Методика работы с учебниками 1-4 
класса. – М: Просвещение, 2018.

В учебном плане ГБОУ СОШ №1 города Кинеля на изучение музыки на базовом 
уровне в 1 классах отводится 1 час в неделю, 33 часа в год; во 2-4 классах 1 час в неделю, 
34 часа в год

Тематическое планирование

Музыка, 1 класс
 33 ч

Ном
ер 

пун
кта

Основное содержание по темам Количес
тво 

часов

Характеристика основных видов 
деятельности ученика (на уровне 

учебных действий)

Раздел I. Музыка вокруг нас 16 Наблюдать за музыкой в жизни человека. 
Различать настроения,  чувства  и  характер 
человека, выраженные в музыке.
Проявлять эмоциональную  отзывчивость, 
личностное  отношение   при  восприятии  и 
исполнении  музыкальных  произведений. 
Словарь эмоций.
Исполнять песни (соло, ансамблем, хором), 
играть  на  детских  элементарных 
музыкальных  инструментах  (в  ансамбле,  в 
оркестре).
Сравнивать музыкальные  и  речевые 
интонации,  определять их  сходство  и 
различия.
Осуществлять первые  опыты 
импровизации  и  сочинения  в  пении,  игре, 
пластике.
Инсценировать для школьных праздников 
музыкальные  образы  песен,  пьес 
программного  содержания,  народных 
сказок.
Участвовать в совместной деятельности (в 
группе, в паре) при воплощении различных 
музыкальных образов.
Знакомиться с элементами нотной записи.
Выявлять сходство  и  различия 
музыкальных и живописных образов.
Подбирать стихи  и  рассказы, 
соответствующие настроению музыкальных 
пьес и песен. 

1.1 «И муза вечная со мной» 1
1.2 Хоровод муз 1
1.3 Повсюду музыка слышна 1
1.4 Душа музыки - мелодия 1
1.5 Музыка осени 1
1.6 Сочини мелодию 1
1.7 «Азбука, азбука каждому нужна» 1
1.8 Музыкальная азбука 1
1.9 Музыка и ее роль в 

повседневной жизни человека
1

1.10 Музыкальные инструменты 1

1.11 «Садко» из русского былинного 
сказа

1

1.12 Музыкальные инструменты 1

1.13 Звучащие картины 1

1.14 Разыграй песню 1

1.15 «Пришло Рождество, начинается 
торжество»

1

1.16 Добрый праздник среди зимы 1



Моделировать в  графике  особенности 
песни, танца, марша.

Раздел II. Музыка и ты 17 Сравнивать музыкальные  произведения 
разных жанров.
Исполнять различные  по  характеру 
музыкальные сочинения.
Сравнивать речевые  и  музыкальные 
интонации,  выявлять  их принадлежность  к 
различным  жанрам  музыки  народного  и 
профессионального творчества.
Импровизировать (вокальная, 
инструментальная,  танцевальная 
импровизации)  в  характере  основных 
жанров музыки.
Разучивать и  исполнять образцы 
музыкально-поэтического  творчества 
(скороговорки, хороводы, игры, стихи).
Разыгрывать народные  песни, 
участвовать в  коллективных  играх-
драматизациях.
Подбирать изображения  знакомых 
музыкальных  инструментов  к 
соответствующей  музыке.
Воплощать в  рисунках  образы 
полюбившихся  героев  музыкальных 
произведений  и  представлять их  на 
выставках детского творчества.
Инсценировать песни,  танцы,  марши  из 
детских опер и из музыки к кинофильмам и 
демонстрировать  их  на  концертах  для 
родителей, школьных праздниках и т.п.
Составлять афишу и программу концерта, 
музыкального  спектакля,  школьного 
праздника.
Участвовать в  подготовке  и  проведении 
заключительного урока-концерта.

2.1 Край, в котором ты живешь 1
2.2 Художник, поэт, композитор 1
2.3 Музыка утра 1
2.4 Музыка вечера 1
2.5 Музыкальные портреты 1
2.6 Разыграй сказку 1
2.7 Музы не молчали 1
2.8 Мамин праздник 1
2.9 Комплексное повторение за 2 

триместр
1

2.10 Музыкальные инструменты 1
2.11 Звучащие картины 1
2.12 Музыка в цирке 1
2.13 Дом, который звучит 1
2.14 Опера- сказка 1
2.15 Ничего на свете нету 1
2.16 Урок-концерт 1
2.17 Край, в котором ты живешь 1

Музыка, 2 класс
34 ч

Ном
ер 

пун
кта

Основное содержание по темам Количес
тво 

часов

Характеристика основных видов 
деятельности ученика (на уровне 

учебных действий)

Раздел I. Россия – Родина моя 3 Размышлять об отечественной музыке,  ее 
характере и средствах выразительности.
Подбирать  слова, отражающие содержание 
музыкальных  произведений  (словарь 

1.1 Мелодия 1
1.2 Здравствуй, Родина моя! Моя 

Россия
1



эмоций)
Воплощать характер и настроение песен о 
Родине  в  своем  исполнении  на  уроках  и 
школьных праздниках.
Исполнять Гимн России.
Участвовать в хоровом исполнении гимнов 
своей республики, края, города, школы.
Закреплять основные  термины  и  понятия 
музыкального искусства.
Исполнять мелодии  с  ориентацией  на 
нотную запись.
Расширять запас  музыкальных 
впечатлений в самостоятельной творческой 
деятельности.
Интонационно  осмысленно  исполнять 
сочинения разных жанров и стилей.
Выполнять творческие работы.

1.3 Гимн России 1

Раздел II. День, полный событий 6 Распознавать и  эмоционально 
откликаться  на  выразительные  и 
изобразительные особенности музыки.
Выявлять различные  по  смыслу 
музыкальные интонации.
Определять жизненную  основу 
музыкальных произведений.
Воплощать эмоциональные  состояния  в 
различных  видах  музыкально-творческой 
деятельности:  пение,  игра  на  детских 
элементарных  музыкальных  инструментах, 
импровизация  соло,  в  ансамбле,  оркестре, 
хоре; сочинение.
Соотносить графическую запись музыки с 
ее  жанром  и  музыкальной  речью 
композитора.
Анализировать выразительные  и 
изобразительные  интонации,  свойства 
музыки в их взаимосвязи и взаимодействии.
Понимать основные  термины  и  понятия 
музыкального искусства.
Применять знаний  основных  средств 
музыкальной выразительности  при анализе 
прослушанного музыкального произведения 
и  в исполнительской деятельности.
Передавать в  собственном  исполнении 
(пении, игре на инструментах, музыкально-
пластическом  движении)  различные 
музыкальные образы (в паре, в группе).
Определять выразительные  возможности 
фортепиано в создании различных образов.
Соотносить содержание  и  средства 
выразительности  музыкальных  и 
живописных образов.
Выполнять  творческие задания: рисовать, 
передавать  в  движении  содержание 
музыкального произведения.

2.1 Музыкальные инструменты 1
2.2 Природа и музыка 1
2.3 Прогулка 1
2.4 Танцы, танцы, танцы… 1
2.5 Эти разные марши.

Тест по теме: «Жанры 
музыки»

1

2.6 Звучащие картины.
Расскажи сказку. Колыбельные. 
Мама.

1



Различать особенности  построения 
музыки: двухчастная, трехчастная формы и 
их  элементы  (фразировка,  вступление, 
заключение, запев и припев).
Инсценировать песни  и  пьесы 
программного характера и исполнять их на 
школьных праздниках.

Раздел III. О России петь, что 
стремиться в храм 

6 Передавать в  исполнении  характер 
народных и духовных песнопений.
Эмоционально откликаться на 
живописные,  музыкальные и литературные 
образы.
Сопоставлять средства  выразительности 
музыки и живописи.
Передавать с  помощью  пластики 
движений,  детских  музыкальных 
инструментов разный характер колокольных 
звонов.
Исполнять рождественские песни на уроке 
и дома.
Интонационно  осмысленно  исполнять 
сочинения разных жанров и стилей.
Выполнять творческие задания.

3.1 Великий колокольный звон. 
Звучащие картины.

1

3.2 Святые земли русской. 
Александр Невский.

1

3.3 Святые земли русской. 
Сергий Радонежский.

1

3.4 Молитва, хорал. 1
3.5 Рождество Христово. 

Рождественские песнопения и 
колядки.

1

3.6 Музыка на новогоднем 
празднике

1

Раздел IV. Гори, гори ясно, чтобы не 
погасло

4 Разыгрывать народные  песни,  песни-
диалоги, песни хороводы.
Общаться и взаимодействовать в процессе 
ансамблевого,  коллективного  (хорового  и 
инструментального) воплощения различных 
образов русского фольклора.
Осуществлять опыты сочинения  мелодий, 
ритмических,  пластических  и 
инструментальных импровизаций на тексты 
народных песенок, попевок, закличек.
Исполнять выразительно,  интонационно 
осмысленно  народные  песни,  танцы, 
инструментальные  наигрыши  на 
традиционно народных праздниках.
Подбирать простейший  аккомпанемент  к 
песням,  танцам  своего  народа  и  других 
народов России.
Узнавать народные мелодии в сочинениях 
русских композиторов.
Выявлять особенности  традиционных 
праздников народов России.
Различать,   узнавать народные  песни 
разных жанров и сопоставлять средства их 
выразительности.
Создавать музыкальные  композиции 
(пение, музыкально-пластическое движение, 
игра  на  элементарных  инструментах)  на 
основе  образцов  отечественного 
музыкального фольклора.
Использовать полученный опыт общения с 
фольклором  в  досуговой  и  внеурочной 

4.1 Русские народные инструменты.
Тест по теме: «Русские народные 
инструменты»

1

4.2 Плясовые наигрыши. 1
4.3 Разыграй песню. Бояре, а мы к 

вам пришли. 
1

4.4 Музыка в народном стиле. 
Сочини песенку. Проводы зимы. 
Встреча зимы.

1



формах деятельности.
Интонационно  осмысленно  исполнять 
русские  народные  пенсии,  танцы, 
инструментальные  наигрыши  разных 
жанров. 
Выполнять творческие задания. 

Раздел V. В музыкальном театре 5 Эмоционально  откликаться и  выражать 
свое  отношение  к  музыкальным  образам 
оперы и балета.
Выразительно,  интонационно  осмысленно 
исполнять темы действующий лиц опер и 
балетов.
Участвовать в ролевых играх (дирижер), в 
сценическом  воплощении  отдельных 
фрагментов музыкального спектакля.
Рассказывать сюжеты  литературных 
произведений,  положенных  в  основу 
знакомых опер и балетов.
Выявлять особенности развития образов.
Оценивать собственную  музыкально-
творческую деятельность.
Выполнять творческие задания.

5.1 Сказка будет впереди. Детский 
музыкальный театр.

1

5.2 Театр оперы и балета. 
Волшебная палочка.

1

5.3 Опера «Руслан и Людмила» 
Сцены из оперы.

1

5.4 Какое чудное мгновенье! 
Увертюра. Финал.

1

5.5 Песня-спор из телефильма 
«Новогодние приключения 
Маши и Вити» Г. Гладков, слова 
В.Лугового

1

Раздел VI. В концертном зале 5 Узнавать тембры  инструментов 
симфонического  оркестра  и  сопоставлять 
их  с  музыкальными  образами 
симфонической сказки.
Понимать смысл  терминов:  партитура, 
увертюра, сюита и др.
Участвовать в  коллективном  воплощении 
музыкальных образов (пластические этюды, 
игра в дирижера, драматизация) на уроках и 
школьных праздниках.
Выявлять выразительные  и 
изобразительные особенности музыки в их 
взаимодействии.
Соотносить характер звучащей музыки с ее 
нотной записью.
Передавать свои музыкальные впечатления 
в рисунке. 
Выполнять творческие задания.

6.1 Симфоническая сказка 
С.Прокофьева  «Петя и Волк»
Тест по теме: «Сказочные 
образы»

1

6.2 Картинки с выставки. Пьесы из 
фортепианной сюиты. 
М.Мусоргский.

1

6.3 Музыкальное впечатление. 1
6.4 Звучит нестареющий Моцарт! 

Симфония №40. Увертюра.
1

6.5 Увертюра к опере «Свадьба 
Фигаро» В.-А. Моцарт.

1

Раздел VII. Чтоб музыкантом быть, 
так надобно уменье…

5 Понимать триединство  деятельности 
композитора - исполнителя – слушателя.
Анализировать художественно-образное 
содержание,  музыкальный  язык 
произведений  мирового  музыкального 
искусства.
Исполнять различные  по  образному 
содержанию образцы профессионального  и 
музыкально- поэтического творчества.
Оценивать собственную  музыкально-
творческую  деятельность  и  деятельность 
одноклассников.
Узнавать изученные  музыкальные 
сочинения и называть их авторов.

7.1 Волшебный цветик- семицветик. 
Музыкальные инструменты.

1

7.2 И все это – Бах. Все в движении. 
Тройка. Попутная песня.

1

7.3 Музыка учит понимать друг 
друга. Два лада. Легенда.

1

7.4 Природа и музыка. Весна. Осень. 
Печаль моя светла.

1

7.5 Контрольная работа по теме: 
«Музыкальные инструменты»

1



Называть и  объяснять основные термины 
и понятия музыкального искусства.
Определять взаимосвязь  выразительности 
и  изобразительности  в  музыкальных  и 
живописных произведениях.
Проявлять интерес  к  концертной 
деятельности  известных  исполнителей  и 
исполнительских  коллективов, 
музыкальным конкурсам и фестивалям.
Участвовать в  концертах,  конкурсах, 
фестивалях детского творчества.
Участвовать в  подготовке  и  проведении 
заключительного урока-концерта.
Составлять афишу  и  программу 
заключительного урока-концерта совместно 
с одноклассниками.

Музыка, 3 класс
34 ч

Ном
ер 

пун
кта

Основное содержание по темам Количес
тво 

часов

Характеристика основных видов 
деятельности ученика (на уровне 

учебных действий)

Раздел I. Россия – Родина моя 5 Выявлять настроения  и  чувства  человека, 
выраженные в музыке.
Выражать свое эмоциональное отношение 
к  искусству  в  процессе  музыкальных 
произведений  (пение,  художественное 
движение,  пластическое  интонирование  и 
др.)
Петь мелодии  с  ориентацией  на  нотную 
запись.
Знать песни  о  героических  событиях 
истории Отечества и исполнять их на уроках 
и школьных праздниках.
Интонационно  осмысленно  исполнять 
сочинения разных жанров.
Выполнять творческие задания.

1.1 Мелодия- музыка души. 1
1.2 Природа  и музыка. 1
1.3 Звучащие картины. Виват, 

Россия!
1

1.4 Наша слава – русская держава.
Кантата «Александр Невский»

1

1.5 Родина моя! Русская земля… Да 
будет во веки веков сильна… 
Опера «Иван Сусанин».
Тест по теме: «Герои Земли 
Русской»

1

Раздел II. День, полный событий 4 Распознавать и  оценивать выразительные 
и изобразительные особенности музыки в их 
взаимодействии.
Понимать художественно-образное 
содержание  музыкального  произведения  и 
раскрывать средства его воплощения.
Передавать интонационно-мелодические 
особенности  музыкального  образа  в  слове, 
рисунке, движении.
Находить (обнаруживать) общность 
интонаций в музыке, живописи, поэзии.
Разрабатывать сценарии  отдельных 
сочинений  программного  характера, 
разыгрывать  их  и  исполнять  во  время 
досуга.

2.1 Утро. 1
2.2 Портрет в музыке. В каждой 

интонации спрятан человек.
1

2.3 В детской. Игры и игрушки. 1
2.4 На прогулке. Вечер. 1



Выразительно,  интонационно  осмысленно 
исполнять сочинения  разных  жанров  и 
стилей соло, в ансамбле, хоре, оркестре.
Выявлять ассоциативно-образные  связи 
музыкальных и живописных произведений. 
Участвовать в  сценическом  воплощении 
отдельных  сочинений  программного 
характера. 
Выполнять творческие задания.

Раздел III. О России петь, что 
стремиться в храм 

4 Обнаруживать сходство  и  различия 
русских  и  западноевропейских 
произведений  религиозного  искусства 
(музыка, архитектура, живопись).
Определять образный  строй  музыки  с 
помощью «словаря эмоций».
Знакомиться с жанрами церковной музыки 
(тропарь,  молитва,  величание),  песнями, 
балладами на религиозные сюжеты.
Иметь представление  о  религиозных 
праздниках народов России и традициях их 
воплощения.
Интонационно  -  осмысленно  исполнять 
сочинения разных жанров и стилей.
Выполнять творческие задания.

3.1 Радуйся, Мария! Богородице 
Дево, радуйся. Древнейшая 
песнь материнства

1

3.2 Тихая моя, нежная моя, добрая 
моя, мама!

1

3.3 Вербное воскресенье. Вербочки.
Тест по теме: «Религиозные 
праздники России»

1

3.4 Святые земли русской. 
Равноапостольные княгиня 
Ольга и князь Владимир.

1

Раздел IV. Гори, гори ясно, чтобы не 
погасло

4 Выявлять общность жизненных истоков и 
особенности  народного  и 
профессионального  музыкального 
творчества. 
Рассуждать о значении повтора, контраста, 
сопоставления  как  способов  развития 
музыки.
Разыгрывать народные  песни  по  ролям, 
участвовать  в  коллективных  играх-
драматизациях. 
Выполнять творческие задания.
Принимать участие  в  традиционных 
праздниках народов России.
Участвовать  в  сценическом  воплощении 
отдельных фрагментов оперных спектаклей.
Выразительно,  интонационно  осмысленно 
исполнять сочинения  разных  жанров  и 
стилей.

4.1 Настрою гусли на старинный 
лад.

1

4.2 Певцы русской земли. 1
4.3 Былина о Садко и Морском царе. 1
4.4 Лель, мой Лель…

Звучащие картины. Прощание с 
Масленицей.

1

Раздел V. В музыкальном театре 6 Рассуждать о  значении  дирижера, 
режиссера,  художника-постановщика  в 
создании музыкального спектакля.
Участвовать  в  сценическом  воплощении 
отдельных  фрагментов  музыкального 
спектакля.  (дирижер,  режиссер, 
действующие лица и др.)
Рассуждать о  смысле  и  значении 
вступления, увертюры к опере и балету. 
Сравнивать образное  содержание 

5.1 Опера «Руслан и Людмила»: Я 
славил лирою преданья. Фарлаф. 
Увертюра.

1

5.2 Опера «Орфей и Эвридика» 1
5.3 Опера «Снегурочка". Волшебное 

дитя природы.
1

5.4 Полная чудес могучая природа… 
В заповедном лесу. Океан-море 
синее.

1



музыкальных тем по нотной записи.
Воплощать в  пении  или  пластическом 
интонировании  сценические  образы  на 
уроках и школьных концертах.
Исполнять интонационно  осмысленно 
мелодии  песен,  тем  из  мюзиклов,  опер, 
балетов.

5.5 Балет «Спящая красавица». Две 
феи. Сцена на балу..

1

5.6 В современных ритмах
Тест по теме: «Музыкальные 
термины»

1

Раздел VI. В концертном зале 6 Наблюдать за  развитием  музыки  разных 
форм и жанров.
Узнавать стилевые  особенности, 
характерные  черты  музыкальной  речи 
композиторов.
Моделировать в графике звуковысотные и 
ритмические  особенности  мелодики 
произведения.
Различать на  слух  старинную  и 
современную музыку.
Узнавать тембры  музыкальных 
инструментов.
Называть исполнительские  коллективы  и 
имена  известных  отечественных  и 
зарубежных исполнителей. 

6.1 Музыкальное состязание. Жанр 
музыкального инструмента. 
Звучащие картины. 

1

6.2 Сюита «Пер Гюнт». Странствия 
Пера Гюнта

1

6.3 Севера песня родная. 
«Героическая». 

1

6.4 Призыв к мужеству. 1
6.5 Вторая часть симфонии №3 

Бетховена.
1

6.6 Мир Бетховена. 1

Раздел VII. Чтоб музыкантом быть, 
так надобно уменье…

5 Выявлять изменения  музыкальных 
образов,  озвученных  различными 
инструментами.
Разбираться в  элементах  музыкальной 
(нотной) грамоты.
Импровизировать мелодии в соответствии 
с  поэтическим  содержанием  в  духе  песни, 
танца, марша.
Определять особенности  построения 
(формы) музыкальных сочинений.
Различать характерные  черты  языка 
современной музыки.
Определять принадлежность  музыкальных 
произведений к тому или иному жанру. 
Инсценировать (в  группе,  в  паре) 
музыкальные  образы  песен,  пьес 
программного содержания.
Участвовать в  подготовке 
заключительного урока-концерта.
Интонационно  осмысленно  исполнять 
сочинения разных жанров и стилей.
Выполнять творческие задания.

7.1 Чудо-музыка. Острый ритм – 
джаза звуки.

1

7.2 Люблю я грусть твоих 
просторов.

1

7.3 Мир С.Прокофьева. 1
7.4 Певцы родной природы. 1
7.5 Контрольная  работа по теме 

«Мир С.Прокофьева»
1

Музыка, 4 класс
34 ч

Ном
ер 

пун
кта

Основное содержание по темам Количес
тво 

часов

Характеристика основных видов 
деятельности ученика (на уровне 

учебных действий)



Раздел I. Россия – Родина моя 3 Размышлять о  музыкальных 
произведениях  как  способе  выражения 
чувств и мыслей человека.
Эмоционально  воспринимать народное  и 
профессиональное  музыкальное  творчество 
разных  стран  мира  и  народов  России  и 
высказывать мнение о его содержании.
Исследовать: выявлять общность истоков 
и  особенности  народной  и 
профессиональной музыки.
Исполнять  и  разыгрывать народные 
песни,  участвовать  в  коллективных  играх-
драматизациях. 
Общаться  и  взаимодействовать в 
процессе  ансамблевого,  коллективного 
(хорового, инструментального) воплощения 
различных художественных образов.
Узнавать образцы  народного  музыкально-
поэтического  творчества  и  музыкального 
фольклора России.
Импровизировать на заданные тексты.
Выразительно,  интонационно  осмысленно 
исполнять сочинения  разных  жанров  и 
стилей.
Подбирать ассоциативные  ряды 
художественным произведениям различных 
видов искусств.
Выполнять творческие задания.
Оценивать собственную  музыкально-
творческую деятельность.

1.1 Мелодия. Ты запой мне эту 
песню…

1

1.2 «Что не выразишь словами, 
звуком на душу навей… »

1

1.3 Ты откуда, русская, зародилась, 
музыка?

1

Раздел II. О России петь, что 
стремиться в храм 

4 Сравнивать  музыкальные  образы 
народных и церковных праздников.
Сопоставлять выразительные  особенности 
языка  музыки,  живописи,  иконы,  фрески, 
скульптуры.
Рассуждать о значении колокольных звонов 
и  колокольни  в  музыке  русских 
композиторов.
Сочинять мелодии на поэтические тексты.
Осуществлять собственный  музыкально-
исполнительский замысел в пении и разного 
рода импровизациях.
Интонационно  осмысленно  исполнять 
сочинения разных жанров  и стилей.
Выполнять творческие задания.

2.1 Святые земли русской. Илья 
Муромец. Кирилл и Мефодий.

1

2.2 Праздников праздник, торжество 
из торжеств.

1

2.3 Ангел вопияще. Светлый 
праздник.

1

2.4 Родной обычай старины. 1

Раздел III. День, полный событий 6 Выявлять выразительные  и 
изобразительные  особенности  музыки 
русских композиторов и поэзии А.Пушкина.
Понимать особенности  построения 
(формы)  музыкальных  и  литературных 
произведений.  Распознавать их 
художественный смысл.
Анализировать  и  обобщать жанрово-

3.1 Приют спокойствия, трудов и 
вдохновения… Зимнее утро

1

3.2 Зимний вечер. 1
3.3 Что за прелесть эти сказки! Три 

чуда.
1

3.4 Ярмарочное гуляние. 1
3.5 Святогорский монастырь 1



стилистические  особенности  музыкальных 
произведений.
Интонационно  осмысленно  исполнять 
сочинения разных жанров  и стилей.
Выполнять творческие задания.
Участвовать   в  коллективной  музыкально-
творческой  деятельности,  в  инсценировках 
произведений  разных  форм  и  жанров 
(песни, танцы, фрагменты из произведений, 
оперы и др.).
Определять виды  музыки,  сопоставлять 
музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов.

3.6 «Приют, сиянье муз одетый…» 1

Раздел IV. Гори, гори ясно, чтобы не 
погасло

3 Различать тембры народных музыкальных 
инструментов и оркестров.
Знать народные  обычаи,  обряды, 
особенности  проведения  народных 
праздников.
Исследовать историю  создания 
музыкальных инструментов.
Общаться  и  взаимодействовать в 
процессе  ансамблевого,  коллективного 
(хорового  и  инструментального) 
воплощения  различных  художественных 
образов. 
Осуществлять опыты  импровизации  и 
сочинения на предлагаемые тексты. 
Овладевать  приемами  мелодического 
варьирования,  подпевания,  «вторы», 
ритмического сопровождения.
Рассуждать о  значении  преобразующей 
силы музыки.
Интонационно  осмысленно  исполнять 
сочинения разных жанров  и стилей.
Выполнять творческие задания

4.1 Музыкальные инструменты 
России. 

1

4.2 Оркестр русских народных 
инструментов

1

4.3 Народные праздники (Троица)
Тест по теме: «Народные 
праздники»

1

Раздел V. В концертном зале 5 Определять  и  соотносить различные  по 
смыслу  интонации  (выразительные  и 
изобразительные)  на  слух  и  по  нотному 
письму, графическому изображению. 
Наблюдать за  процессом  и  результатом 
музыкального развития на основе сходства и 
различия интонаций, тем, образов.
Узнавать по  звучанию  различные  виды 
музыки  (вокальная,  инструментальная; 
сольная,  хоровая,  оркестровая)  из 
произведений программы.
Распознавать художественный  смысл 
различных музыкальных произведений.
Передавать в  пении,  драматизации, 
музыкально-пластическом  движении, 
инструментальном  музицировании, 
импровизации  и  др.  образное  содержание 
музыкальных  произведений  различных 
форм и жанров.

5.1 «Не молкнет сердце чуткое 
Шопена…»

1

5.2 Танцы, танцы, танцы… 1
5.3 «Патетическая» соната Л. ванн 

Бетховена. Годы странствий.
1

5.4 Царит гармония оркестра 1
5.5 «Не молкнет сердце чуткое 

Шопена…»
Тест по теме: «Различные 
виды музыки»

1



Корректировать собственное исполнение. 
Соотносить особенности  музыкального 
языка русской и зарубежной музыки.
Интонационно  осмысленно  исполнять 
сочинения разных жанров  и стилей.
Выполнять творческие задания

Раздел VI. В музыкальном театре 6 Оценивать  и  соотносить содержание  и 
музыкальный  язык  народного  и 
профессионального  музыкального 
творчества  разных  стран  мира  и  народов 
России.
Воплощать особенности  музыки  в 
исполнительской  деятельности  с 
использованием  знаний  основный  средств 
музыкальной выразительности.
Определять особенности взаимодействия и 
развития  различный  образов  музыкального 
спектакля.
Участвовать в  сценическом  воплощении 
отдельных  фрагментов  оперы,  балета, 
оперетты.
Исполнять свои музыкальные композиции 
на школьных концертах и праздниках.
Оценивать собственную  творческую 
деятельность. 
Интонационно  осмысленно  исполнять 
сочинения разных жанров  и стилей.
Выполнять творческие задания

6.1 Опера «Иван Сусанин» 1
6.2 «Исходила младёшенька…» 1
6.3 Русский восток. 1
6.4 Сезам, откройся! Восточные 

мотивы
1

6.5 Балет «Петрушка» 1
6.6 Театр музыкальной комедии.

Тест по теме: «Опера Иван 
Сусанин»

1

Раздел VII. Чтоб музыкантом быть, 
так надобно уменье…

7 Анализировать и соотносить выразительные 
и изобразительные интонации, музыкальные 
темы в их взаимосвязи и взаимодействии.
Распознавать  художественный  смысл 
различных музыкальных форм.
Наблюдать  за  процессом  и  результатом 
музыкального  развития  в  произведениях 
разных жанров.
Общаться  и  взаимодействовать в 
процессе  ансамблевого,  коллективного 
(хорового  и  инструментального) 
воплощения  различных  художественных 
образов. 
Узнавать  музыку  (из  произведений, 
представленных  в  программе).  Называть 
имена  выдающихся  композиторов  и 
исполнителей разных стран мира.
Моделировать  варианты  интерпретаций 
музыкальных произведений.
Личностно оценивать музыку, звучащую на 
уроке и вне школы. Аргументировать  свое 
отношение  к  тем  или  иным  музыкальным 
сочинениям.
Определять взаимосвязь музыки с другими 
видами  искусства:  литературой, 
изобразительным  искусством,  кино, 

7.1 Прелюдия. 1
7.2 Исповедь души 1
7.3 Революционный этюд Шопена 1
7.4 Мастерство исполнителя. 1
7.5 Музыкальные инструменты 1
7.6 Контрольная работа по теме 

«Музыкальная терминология»
1

7.7 Музыкальный сказочник. 
Рассвет на Москве-реке

1



театром.
Оценивать свою творческую деятельность.
Самостоятельно  работать  в  тетрадях, 
дневниках  музыкальных  впечатлений. 
Формировать  фонотеку,  библиотеку, 
видеотеку. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

1 класс – Безоценочное обучение

2 класс 

Тесты – 2

Контрольная работа - 1

3 класс 

Тесты – 3

Контрольная работа - 1

4 класс

Тесты – 3

Контрольная работа - 1

Критерии и нормы оценок знаний учащихся по предмету «Музыка»

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.  Так,  например,  предлагая  ученику 
исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует 
диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него 
тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу.
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 учащимся.

Оценка тестовой работы.
Отметка «5»
При выполнении 100-90% объёма работы
Отметка «4»
При выполнении 89 - 76% объёма работы
Отметка «3»
При выполнении 75 - 50% объёма работы
Отметка «2»
При выполнении 49 - 0 % объёма работы

Оценка реферата.
Отметка «5»

1. Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны 
общие выводы по теме.
2. Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них 
информацию.
3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей 
критическую оценку.
4. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора.
5. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно.
Отметка «4»
1. Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие 
выводы по выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и 
последовательно.
2. Показано умение анализировать различные источники информации, но работа 
содержит отдельные неточности.
3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать
ей критическую оценку.
4. Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все
требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке 
библиографии).

Отметка «3»
1. Тема реферата раскрыта поверхностно.
2. Изложение материала непоследовательно.
3. Слабая аргументация выдвинутых тезисов.
4. Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, 
допущены ошибки, библиография представлена слабо).

Отметка «2»
1. Тема реферата не раскрыта.
2. Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату.



Оценка проектной работы.
Отметка «5»

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
2. Соблюдена технология исполнения проекта.
3. Проявлены творчество, инициатива.
4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 
соответствует заявленной теме.
Отметка «4»
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, 
неточности в оформлении.
3. Проявлено творчество.
4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 
соответствует заявленной теме.
Отметка «3»
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении.
3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта.
Отметка «2»
1. Проект не выполнен или не завершен.

Требования к ведению тетради
В тетрадь записываются:
1. Темы уроков.
2. Имена композиторов, даты их жизни, иногда краткая информация об их творчестве и 
созданных произведениях.
3. Названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их создании.
4. Названия и авторы разучиваемых песен.
5. Сложно запоминающиеся тексты песен.
6. Музыкальные впечатления.
7. Сообщения, выполняемые учащимися по желанию (по темам отдельных уроков.)
8. В конце тетради ведется словарь музыкальных терминов, который пополняется из год в 
год.
Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, рисунками, 
портретами композиторов (в связи с записываемыми темами).
Тетрадь, таким образом, является рукотворным индивидуальным мини-учебником, куда 
ученик записывает нужную информацию, которую ему предстоит запомнить.
Тетрадь проверяется учителем один раз в четверть.
Оценка выставляется за:
1. Ведение тетради (эстетическое оформление), наличие всех тем, аккуратность.
2. Ведение словаря.
3. Выполненное домашнее задание.
4. Самостоятельную письменную работу по карточкам: блиц-опрос (тесты), игра «Угадай 
мелодию».

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен 
обучающимися и соответствующим образом оценен учителем.

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря)
2.Кроссворды.
3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору 
обучающегося.
4.Блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы.



Материально-техническое оснащение кабинета музыки

1. Технические средства обучения:
− автоматизированное рабочее место учителя с персональным компьютером;
− мультимедийный проектор, интерактивная доска;
− экран подвесной либо установленный на штативе;
2. Учебно – практическое оборудование:
− доска меловая, магнитно-маркерная;
− инструменты для работы ученика у доски;
− музыкальные инструменты.
3. Книгопечатная продукция (библиотека):
− авторские программы;
− учебники;
− справочная литература;
− методическая литература;
− научно-популярная литература:
4. Печатные материалы:
− портреты композиторов.


