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Пояснительная записка 

Целью реализации основной образовательной программы  общего образования по учебному предмету «музыка» является усвоение содержания 

учебного предмета «музыка» и достижение   обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом  общего образования и основной образовательной программой  общего   образования  образовательной 

организации.   

 Предмет "музыка" входит в предметную область  "искусство».                             

Программа рассчитана на 135 часов , со следующим распределением часов по годам обучения / классам: 1 класс -33 часа 1 год обучения; 2 класс – 34 часа 2 год 

обучения; 3 класс – 34 часа 3 год обучения;  4 класс – 34 часа 4 год обучения. 

 

Цель: Обеспечение возможности для формирования и развития музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры. 

Главными задачами реализации учебного предмета являются задачи: 

 Воспитание интереса и любви к музыкальному искусству,  художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, к своему 

народу, Родине, уважение к ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и народному 

музыкальному творчеству;  

 Развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию и пониманию музыкальных произведений; образного и ассоциативного мышления, 

фантазии, музыкальной памяти; 

 Формирование слушательской и исполнительской культуры, способности воспринимать образное содержание музыки и воплощать его в разных видах 

музыкально-творческой деятельности; осознания сложной профессии музыканта-исполнителя, артиста музыкального театра; 

 Формирование знаний о музыке как виде искусства, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка и образности, о фольклоре и лучших 

произведениях классического наследия и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов, о роли и значении музыки в 

синтетических видах творчества; 

 Обеспечение  возможности  использования информационных технологий при освоении музыкального искусства. 

 

 

Технологии, используемые в обучении: 

 

Информационно - коммуникационные технологии способствуют формированию самостоятельных умений и навыков школьников, направленных на  работу с 

различными источниками информации и ресурсами сети Интернет. 

Технология исследовательских проектов способствует развитию познавательных интересов школьников, их социализации приобретает сегодня широкое 

распространение на уроках музыки. Возможны коллективные, групповые, индивидуальные формы подготовки и защиты проектов. В проектах рекомендуется 

использовать различные виды музыкально - практической деятельности, имеющие социальную значимость для школьников. Проектная деятельность учащихся 

может выступать и как форма промежуточного и итогового контроля так и форма творческой исполнительской коллективной деятельности и приобретать 

значение подлинно художественного события в школьной жизни. 



Технология развития ассоциативно – образного мышления базируется на связи музыки с разными видами искусства – кино, изобразительном искусством, 

литературой, театром, помогает осваивать язык музыки, сравнивая и выявляя его «сходства и различия» с языком других видов искусств. Формирование 

восприятия музыки у учащихся происходит в процессе интонационно-образного анализа музыкальных произведений во всех видах музыкальной и практической 

деятельности учащихся. 

Технологии арттерапевтического воздействия музыки на учащихся - Здоровьесберегающая технология  формирует комфортную обстановки для обучения, 

позволяют снимать нервно-психические перегрузки, восстанавливать положительный эмоционально - энергетический тонус обучающихся, способствует  

нормализации основных функций организма – дыхание, артериальное давление, сердечные ритмы. 

Игровые технологии  дают возможность при помощи игровых приемов и ситуаций активизировать познавательную деятельность обучающихся, при которой 

учебная деятельность подчиняется правилам игры, обладая при этом четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, 

учебно-познавательной направленностью. 

Технологии развития музыкальной культуры школьников способствуют формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения,  

степень эмоционального восприятия явлений музыкальной культуры,  осознанного отношения к изучаемым произведениям через систему усвоения основных 

понятий и категорий музыки, ее стилей, жанров, языка; представлений школьников о духовных ценностях музыкального искусства; становлению индивидуально-

оценочных суждений о роли и месте музыки в жизни человека, общества; «воспроизведения» полученных знаний, практических умений и навыков, 

приобретенных нравственных установок в процессе урочной и внеурочной деятельности, повседневной жизни, организации досуга, адаптации к 

социокультурным условиям, в творческой деятельности. 

Методы и формы контроля: 

Суть контроля по предмету - диагностика успешности музыкального развития школьников. Контроль по музыке должен опираться на дифференциацию и 

ндивидуализацию обучения музыке, учет психологических особенностей развития учащихся данной возрастной группы, особенностей социокультурного 

окружения ребенка. 

Контрольно-оценочная деятельность по музыке в 5-7 классах может быть различна по форме: устная, письменная, в виде тестового контроля, а также 

предполагать выполнение школьниками проектов и исследовательских работ по предмету. Критерием контрольно-оценочной деятельности по музыке является 

определение результативности музыкальной деятельности школьников: степень развития эмоционального восприятия учащимися музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; степень сформированности осознанного отношения у школьников к явлениям музыкального искусства (основные категории и 

понятия, специфика языка, понимание терминологии); степень развития индивидуально-оценочных суждений о содержании музыкальных сочинений, об их 

нравственных ценностях, о современности звучания шедевров музыкальной классики;  

степень развития у школьников музыкальности, творческих способов деятельности, навыков коммуникативной культуры. 

 

Формирующее оценивание позволяет учителю: 

четко сформулировать образовательный результат, подлежащий формированию и оценке в каждом конкретном случае, и организовать в соответствии с этим свою 

работу, когда педагог становится помощником обучающегося, менеджером учебного процесса вместо носителя знаний. 

Спрогнозировать возможные последствия, результаты реализации методических подходов; обеспечить обратную связь; 

оценить степень достижения намеченных целей; 

Оценить, как и в какой мере наблюдаемые изменения связаны с проведенными методическими мероприятиями; 

Формирующее оценивание для обучающихся дает возможность: 

Увидеть свой учебный прогресс, почувствовать ответственность за свою учебную работу и 

стремиться выполнять ее качественно, формулировать свои учебные ожидания, а затем определять оправдались ли они. 

        Итоговое оценивание проводится в конце обучения, чаще всего, в виде теста или экзамена. Формирующее оценивание проводится в процессе обучения, и 

необходимо для того, чтобы выяснить, успешно ли  учащиеся  справляются, а также определить, как необходимо строить процесс обучения в дальнейшем. 



Одним из важных моментов в оценивании учащихся на уроках музыки является активное вовлечение самого обучающегося в этот процесс, когда 

учащиеся самостоятельно  могут самостоятельно оценить свою работу, выстраивая путь к самосовершенствованию. Таким образом 

 оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в образовательную практику;  

 оценивание может быть только критериальным, основными критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям;  

 критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и учащимся, они могут вырабатываться ими совместно;  

 система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к 

самооценке.  

Критерии оценивания предметных результатов, тесно связаны с критериями музыкального развития учащихся, которые определены задачами изучения 

предмета: развития разных сторон музыкального восприятия, объѐма историко-музыкальных и музыкально-теоретических знаний, а так же способность 

применять их в анализе музыкального текста. 

Критерии оценки метапредметных результатов связаны с учением самостоятельно организовывать собственную деятельность, работать с информацией разного 

типа и включать еѐ в деятельность, оценивать правильность выполнения учебной задачи, выявлять собственные возможности еѐ решения, работать в команде, 

включать в свою деятельность ИКТ.  

Критерии оценки личностных результатов связаны с осознанием ценности музыкального искусства, с возможностью свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения, что позволяет учащимся проявлять себя в разных сферах музыкально-эстетической деятельности. 

                       Предпочтительные способы оценивания учебной деятельности ученика на уроке: 

 Разработать с учениками лист самооценки деятельности на уроке, в течение изучения темы,  

 Предлагать ученикам в течение урока  после выполнения какого-нибудь задания оценить себя по предложенным учителем утверждениям – мини обзоры. 

 Заполнение листа индивидуальных достижений 

 Заполнение диагностических карт, оценочных листов 

 

Формы промежуточной аттестации: Тематические викторины, тесты, творческие задания. 

Рабочая  программа по музыке  разработана на основе программы «Музыка» для общеобразовательных учреждений: Музыка: 1 - 4 кл., Е.Д. Крицкая, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: ―Просвещение‖, 2017 год). 

Программа обеспечена линией учебников  

  Музыка. 1 класс : учебник для общеобразовательных учреждений/Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская – М.: Просвещение, 2017. 

  Музыка. 2 класс : учебник для общеобразовательных учреждений/Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская – М.: Просвещение, 2017. 

  Музыка. 3 класс : учебник для общеобразовательных учреждений/Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская – М.: Просвещение, 2017. 

               Музыка. 4 класс : учебник для общеобразовательных учреждений/Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская – М.: Просвещение, 2017. 

 

Учебно-методическое и  материально-техническое обеспечение образовательного процесса    
 

                                              Пособие для обучающегося: 

 Музыкальный энциклопедический словарь.  сост. Дабаева И.П. 2010 г. 

 Лукашевич Г.К. «Необычные уроки музыки». Волгоград 2014 г. 

 Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айрис-пресс, 2007 г. 

 Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 2006 г. 

 Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989 г. 



 Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000 г. 

 Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997 г. 

 Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1998 г. 

 Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 1989 г. 

 Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000 г. 

 Фрид Г. «Музыка! Музыка? Музыка…», М., Советский композитор, 1991г. 

 Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 1986г. 

 

Пособие для педагога: 

 «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2011г. 

 Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших школьников», М.,Академия, 2011 г. 

 Лагунова О.П.  «Система уроков по учебнику Критской, Сергеевой, ФГОС»  Издательство: Учитель 2014 г. 

 Абудеева Л.В.  «Художественно-образное развитие школьников». Волгоград 2014 г. 

 Жигалова И.Д. «Современная концепция программы Д. Б. Кабалевского». Конспекты уроков. (ФГОС) 2013 г. 

 Арсенина. Музыка. 1-4 класс. Анализ произведений, ритмические игры, творческие задания. Волгогдад. Учитель 2012 г. 

 Лагунова О.П.. Музыка. 2-4 класс. Промежуточный и итоговый контроль. ФГОС  2012 г. 

 Еремеева М.В. «Музыкальная азбука. 1-4 класс». ФГОС. М.Экзамен  2012 г. 

 «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2010 г. 

 Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 2010 г. 

 Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2010 г. 

  «Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании»,/редакторы: Е.Д.Критская, Л.В.Школяр/,М.Просвещение 2009 г. 

 Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2009 г. 

 Золина Л.В. «Уроки музыки с применением информационных технологий». М. Глобус, 2008 г. 

 Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2006 г. 

 Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 2005 г. 

 Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», М.,Владос,2003 г. 

 «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М.Академия 2001 г. 

 Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002 г. 

 Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-Петербург, 2002 г. 

 Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989 г. 

 Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 1989 г. 

 Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000 г. 

 Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 1986 г. 

 «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, М., Аст, 2002 г. 

 

 

                                                                              MULTIMEDIA – поддержка предмета 
 



• Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. М.  2011.(CD ROM) 

• Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

• Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

• Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП)  

• Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

• Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

• Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2010г.» 

• Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

• Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/ 

• Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

 

 

 

                                                                                

       Рабочая программа по учебному предмету "_Музыка_" разработана на основе Федерального Закона "Об Образовании Российской Федерации" от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ, Федерального государственного образовательного стандарта НОО  (утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373; в ред приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241 от 22 сентября 2011 г. № 2357),  базисного учебного плана ГБОУ 

СОШ №206.  Данная рабочая учебная программа по музыке разработана и составлена на основе программы по музыке - «Музыка. Начальная школа», авторов: 

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной М., «Просвещение», 2014 год. 

Учебник "Музыка 1 класс" авторы - Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Москва. Просвещение 2016 год 

Учебник "Музыка 2 класс" авторы - Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Москва. Просвещение 2016 год 

Учебник "Музыка 3 класс" авторы - Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Москва. Просвещение 2016 год 

Учебник "Музыка 4 класс" авторы - Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Москва. Просвещение 2016 год 

     Предмет "Музыка" входит в предметную область  "художественно-эстетического направления"         

 В соответствии с учебным планом рабочая программа рассчитана на 135 час: 1 класс – 33 часа; 2 класс – 34 часа; 3 класс – 34 часа; 4 класс – 34 часа 

Цель - формирование музыкальной культуры учащихся как части их духовной культуры.  

Задачи –  

 Воспитание интереса и любви к музыкальному искусству. 

 Развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию и пониманию музыкальных произведений; образного мышления и творческой 

индивидуальности; 

 Овладение навыками умениями, навыками, способами музыкально-творческой деятельности (хоровое пение и игра на детских музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическая и вокальная импровизация); 

 Развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших образцов мировой музыкальной культуры, образного и 
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ассоциативного мышления, фантазии, музыкальной памяти 

 Воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, к своему народу, Родине, уважение к ее традициям и 

героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному творчеству  

 Воспитание слушательской и исполнительской культуры, способности воспринимать образное содержание музыки и воплощать его в разных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

 Освоение знаний о музыке как виде искусства, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка и образности, о фольклоре и лучших 

произведениях классического наследия и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов, о роли и значении музыки в 

синтетических видах творчества; 

 Формирование устойчивого интереса к музыке и различным формам ее бытования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в 

мировом музыкальном процессе; 

 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

разных народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих закономерностей исторического развития, процессов 

взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок;  

 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных 

типов музыкальных образов и их взаимодействия; 

 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной 

действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и 

жизнью, освоения способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

 

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других 

людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности; 

 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

 



 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях при выполнении проектных заданий и проектных работ в 

процессе индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной деятельности; 

 

 формирование установки на безопасный здоровый образ жизни посредством развитие представления о гармонии в человеке физического и духовного 

начал, воспитание бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

 

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации 

успешности музыкально-творческой деятельности учащихся. 

 

 развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого самовыражения личности; 

 гармонизация интеллектуального и эмоционального развития личности, формирование рефлексии; 

 развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство, накопление разнообразия и неповторимого опыта эстетического переживания; 

 формирование творческого отношения к проблемам, подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной 

траектории. 

Предметные результаты: 

 

У учащихся будут сформированы: 

 

 первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

 

 основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 

 представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и профессионального музыкального творчества.  

 

     Учащиеся научатся: 

  

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  

  

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, узнавать характерные черты стилей разных композиторов; 

 

 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического творчества народов России (в том числе родного края);  

 

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-

следственные связи развития музыкальных образов и их взаимодействия; 

 

 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий «музыкальной истории»; 

 



 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных видах музыкальной деятельности; 

 

 воплощать художественно-образное содержание музыки, выражать свое отношение к ней в пении, слове, движении, игре на простейших 

музыкальных инструментах;  

 

 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок музыкально-сценических произведений, интерпретаций 

инструментальных произведений в пластическом интонировании;  

 

 воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

 

 эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края;  

 

 сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 

  воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального и народного творчества (в пении, 

слове, движении, играх, действах и др.). 

 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов; воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения  художественных образов. 

 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 

  определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

 

  оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

 



  творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-исполнительских замыслов в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 

  организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном 

творчестве; 

 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 

  владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

 
Метапредметные результаты: 

 

Познавательные:  

 

 Учащиеся научатся: 

  

логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих их доказательств;  

 

 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при 

решении различных учебных задач;  

 

 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами других 

учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 

 понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать 

многозначность содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не имеющие 

однозначного решения; 

 

 осуществлять синтез музыкального произведения как составление целого из частей, выявлять основания его целостности; 

 



 использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), 

моделировать различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием музыкального материала и поставленной 

учебной целью; 

 

 пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета.  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 

 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной 

предметной области. 

 

Регулятивные: 

 

Учащиеся научатся: 

  

 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 

 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться на практике этими критериями. 

 

 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, их 

развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 

 

 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в 

процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

 

 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, за счет умения осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с 

учетом имеющихся условий. 

 

Коммуникативные: 

 



Учащиеся научатся: 

  

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

 

 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему;  

 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения;  

 

 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учитывать их при построении собственных высказываний в разных 

жизненных ситуациях; 

 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода 

развития событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и корректив в ход решения учебно-художественной 

задачи; 

 

 приобрести опыт общения со слушателями в условиях публичного предъявления результата творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

 

Учащиеся получат возможность: 

 

 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание композиционных функций музыкальной речи; 

 

 создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их сольно или при поддержке одноклассников. 

 

Данная рабочая программа выстроена с учетом специфики классов и индивидуальности развития учащихся. 

 

Содержание программы 

Структура рабочей программы соответствует основным требованиям современного образовательного стандарта. 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 человеческого состояния. Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщѐнное 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 человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной речи. Основные средств; музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи 

в сочинениях композиторов, еѐ 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 приѐмы музыкального развития 

(повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и 

трѐхчастные, 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. 

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. 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении образовательных результатов по выбору образовательной организации  

«Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

«Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

«Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев. 

Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

«Гусляр Садко». В. Кикта. 

«Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для арфы с оркестром. В. Кикта. 

«Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

«Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. Бетховен, слова К. Алемасовой. 

«Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». Т. Попатенко, слова М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня и др. 

«Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова И. Резника; «Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь подружек». В. Дроцевич, 

слова В. Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова В. Викторова и др. 

«Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня. 

«Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», белорусская народная песня, русский текст С. Лешкевича; «Веселый пастушок», финская народная песня, 



русский текст В. Гурьяна. 

«Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова. 

«Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова. 

Рождественские колядки и рождественские песни народов мира.  

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

«Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. 

«Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 

«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке. 

«Наигрыш». А. Шнитке. 

«Утро». Э. Денисов. 

«Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря. 

«Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). В. Гаврилин. 

«Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

«Вечер». В. Салманов. 

«Вечерняя сказка». А. Хачатурян. 

«Менуэт». Л. Моцарт. 

«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

«Баба Яга». Детская народная игра. 

«У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня. Обраб. X. Кырвите, пер. М. Ивенсен. 

Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин. 

«Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня. 

«Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова. 

«Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова. 

«Волынка». И. С. Бах. 

«Колыбельная». М. Кажлаев. 

«Колыбельная». Г. Гладков. 

«Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 

Лютневая музыка. Франческо да Милано. 

«Кукушка». К. Дакен. 

«Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой. 

«Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой. 

Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский. 

«Клоуны». Д. Кабалевский. 

«Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, слова Е. Манучаровой. 

Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского. 

«Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского. 

«Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского. 

«Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

«Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова. 

«Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм. Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 



«Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

«Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова. 

«Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева.  

«Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

«Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

«Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского. 

«Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса. 

«Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой. 

«Ай-я, жу-жу», латышская народная песня. 

«Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

 «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», «Вставайте, люди русские». С. Прокофьев. 

Народные песнопения о Сергии Радонежском. 

«Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский. 

«Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского. 

Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо», «Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского.  

Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская». 

«Наигрыш». А. Шнитке. 

Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли». 

«Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев. 

«Камаринская». П. Чайковский. 

Прибаутки. В. Комраков, слова народные. 

Масленичные песенки. 

Песенки-заклички, игры, хороводы. 

 «Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль. 

«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

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

«Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. 

«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

«Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового. 

Симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев. 

«Картинки с выставки». Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 

Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт. 

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

Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

«Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

 «Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из Сюиты № 2; «За рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для 

органа; хорал; ария из Сюиты № 3. И.-С. Бах. 

«Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской. 

«Колыбельная». Б. Флис — В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. 

«Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

«Песня жаворонка». П. Чайковский. 

Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. П. Чайковский. 



«Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский. 

«Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова. 

«Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина. 

«Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. 

Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский. 

«Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

«Благословляю вас, леса». П. Чайковский, слова А. Толстого. 

«Звонче жаворонка пенье». Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого. 

«Романс» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

Виватные канты: «Радуйся, Росско земле», «Орле Российский». 

Русские народные песни: «Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и славу!». 

«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. 

«Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

 «Колыбельная». П. Чайковский, слова А. Майкова.  

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.  

«Заход солнца». Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко. 

«Вечерняя песня». М. Мусоргский, слова А. Плещеева. 

«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

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

«С няней», «С куклой» из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского. 

«Прогулка», «Тюильрийский сад» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

 «Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. 

«Аве Мария». Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева. 

Прелюдия № 1 (до мажор) из I тома «Хорошо темперированного клавира». И.-С. Бах. 

«Мама» из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

«Осанна», хор из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Э.-Л. Уэббер. 

«Вербочки». А. Гречанинов, стихи А. Блока. 

«Вербочки». Р. Глиэр, стихи А. Блока. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

«Баллада о князе Владимире». Слова А. Толстого. 

 «Былина о Добрыне Никитиче». Обраб. Н. Римского-Корсакова. 

«Садко и Морской царь», русская былина (Печорская старина). 

Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Песни Садко, хор «Высота ли, высота» из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Третья песня Леля, Проводы Масленицы, хор из пролога оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Веснянки. Русские, украинские народные песни.  

 «Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

«Орфей и Эвридика», фрагменты из оперы. К. Глюк. 

«Снегурочка», фрагменты из оперы. Н. Римский-Корсаков. 

«Океан-море синее», вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

«Спящая красавица», фрагменты из балета. П. Чайковский. 



«Звуки музыки», Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. 

«Волк и семеро козлят на новый лад», мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 

«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

«Мелодия». П. Чайковский. 

«Каприс» № 24. Н. Паганини. 

«Пер Гюнт», фрагменты из сюиты № 1 и сюиты № 2. Э. Григ. 

Симфония № 3 («Героическая»), фрагменты. Л. Бетховен. 

Соната № 14 («Лунная»), фрагмент 1-й части. Л. Бетховен. 

«Контрданс», «К Элизе», «Весело. Грустно». Л. Бетховен. 

«Сурок». Л. Бетховен, русский текст Н. Райского. 

«Волшебный смычок», норвежская народная песня. 

«Скрипка». Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

 «Мелодия». П. Чайковский. 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

«Шествие солнца» из сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. 

«Весна и Осень», «Тройка» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Снег идет» из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака. 

«Запевка». Г. Свиридов, стихи И. Северянина. 

«Слава солнцу, слава миру!», канон. В.-А. Моцарт. 

Симфония № 40, финал. В.-А. Моцарт. 

Симфония № 9, финал. Л. Бетховен. 

«Мы дружим с музыкой». Й. Гайдн, русский текст П. Синявского. 

«Чудо-музыка». Д. Кабалевский, слова З. Александровой. 

«Всюду музыка живет». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Музыканты», немецкая народная песня. 

«Камертон», норвежская народная песня. 

«Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

«Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная мелодия 1-й части. С. Рахманинов. 

«Вокализ». С. Рахманинов. 

«Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня. 

«Песня о России». В. Локтев, слова О. Высотской. 

Русские народные песни: «Колыбельная» в обраб. А. Лядова, «У зори-то, у зореньки», «Солдатушки, бравы ребятушки», «Милый мой хоровод», «А мы просо сеяли» в 

обраб. М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова. 

«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. 

«Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

«Родные места». Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. 

 «В деревне». М. Мусоргский. 

«Осенняя песнь» (Октябрь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Зимнее утро» из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«У камелька» (Январь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Русские народные песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер»; «Зимняя дорога». В. Шебалин, стихи А. Пушкина; «Зимняя дорога». Ц. Кюи, стихи А. Пушкина; 



«Зимний вечер». М. Яковлев, стихи А. Пушкина. 

«Три чуда», вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. Римский-Корсаков. 

«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хор из оперы «Евгений Онегин». П. Чайковский. 

Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова.  

 «Земле Русская», стихира. 

«Былина об Илье Муромце», былинный напев сказителей Рябининых. 

Симфония № 2 («Богатырская»), фрагмент 1-й части. А. Бородин. 

«Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев. 

Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков, слова С. Михайловски. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

«Баллада о князе Владимире», слова А. Толстого. 

Тропарь праздника Пасхи. 

«Ангел вопияше», молитва. П. Чесноков. 

«Богородице Дево, радуйся» № 6 из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

«Не шум шумит», русская народная песня. 

«Светлый праздник», финал Сюиты-фантазии для двух фортепиано. С. Рахманинов. 

Народные песни: «Ой ты, речка, реченька», «Бульба», белорусские; 

«Солнце, в дом войди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», узбекская; 

«Солнышко вставало», литовская; «Сiяв мужик просо», украинская; 

«Колыбельная», английская; «Колыбельная», неаполитанская; 

«Санта Лючия», итальянская; «Вишня», японская и др. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 

«Камаринская», «Мужик на гармонике играет». П. Чайковский. 

«Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов. 

«Светит месяц», русская народная песня-пляска. 

«Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Троицкие песни. 

 «Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы из II действия; сцена и хор из III действия; сцена из IV действия. М. Глинка. 

Песня Марфы («Исходила младешенька») из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

«Пляска персидок» из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

«Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

«Колыбельная» и «Танец с саблями» из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. 

Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский. 

«Вальс» из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус. 

Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 

«Звездная река». Слова и музыка В. Семенова. 

«Джаз». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. 

 «Ноктюрн» из Квартета № 2. А. Бородин. 

«Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром, фрагменты. П. Чайковский. 

«Сирень». С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

«Старый замок» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

«Песня франкского рыцаря», ред. С. Василенко. 



«Полонез» (ля мажор); Мазурки № 47 (ля минор), № 48 (фа мажор), № 1 (си-бемоль мажор). Ф. Шопен. 

«Желание». Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского. 

Соната № 8 («Патетическая»), фрагменты. Л. Бетховен. 

«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

«Арагонская хота». М. Глинка. 

«Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Прелюдия (до-диез минор) для фортепиано. С. Рахманинов. 

Прелюдии №7 и № 20 для фортепиано. Ф. Шопен. 

Этюд № 12 («Революционный») для фортепиано. Ф. Шопен. 

Соната № 8 («Патетическая»), финал. Л. Бетховен. 

«Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

Народные песни: «Исходила младешенька», «Тонкая рябина», русские; «Пастушка», французская, в обраб. Ж. Векерлена и др. 

«Пожелания друзьям», «Музыкант». Слова и музыка Б. Окуджавы. 

«Песня о друге». Слова и музыка В. Высоцкого. 

«Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». С. Никитин, слова Ю. Мориц. 

«Шехеразада», фрагменты 1-й части симфонической сюиты. Н. Римский-Корсаков. 

«Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 Тематическое планирование 1 класс 

 

  № 

п\п 
Тема урока Кол-во часов 

 Раздел 1«Музыка вокруг нас» 16 часов 

  Хоровод муз - «И муза вечная со мной» 1 

 Повсюду музыка слышна 2 

 Песня, танец, марш 2 

 Душа музыки – мелодия 2 

 Музыка осени 1 

 Звучащие картины 1 

 Музыкальная азбука – характер музыки 2 



 Музыкальная азбука – настроение музыки 2 

 Музыкальные инструменты 1 

 Разыграй песню 1 

 Пришло Рождество, начинается торжество 1 

 Раздел 2 «Музыка и ты» - 17 часов 

  Добрый праздник среди зимы 1 

 Край, в котором ты живешь 1 

 Поэт, художник, композитор 1 

 Музыка утра и музыка вечера 2 

 «Музы не молчали» 1 

 Музыкальные портреты 1 

 Мамин праздник 1 

 Разыграй сказку   1 

 У каждого свой музыкальный инструмент 1 

 «Чудесная лютня». 1 

 Звучащие картины 1 

 Музыка в цирке 1 

 Дом, который звучит. Опера-сказка 1 

 «Ничего на свете лучше нету» - обобщающий урок 1 

 Резервный урок 2 

 

                                  Тематическое планирование 2 класс 

 

№ 

п\п 
Тема урока Кол-во часов 

  

1 раздел «Россия – Родина моя»        

3 

 

Музыка родного края 1 

  Песня, мелодия, аккомпанемент 2 

 

Раздел 2 «День полный событий»  

6 

  Природа и музыка 2 

  Средства музыкальной выразительности в создании образа танца и марша 2 



  Мир ребенка в музыкальных интонациях   и образах 2 

 

Раздел 3 «О России петь — что стремиться в храм» 

5 

  Колокольные звоны России Звучащие картины 2 

  Святые земли Русской 1 

  Молитва в музыке русских композиторов 2 

 

Раздел 4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

4 

  Обряды и праздники русского народа 1 

  Разыграй песню 1 

  Русские народные инструменты 1 

  Музыка в народном стиле 1 

 

Раздел 5 «В музыкальном театре»    

5 

  Театр оперы и балета 2 

  Темы-характеристики в спектакле 2 

  Волшебная палочка дирижера 1 

 

Раздел 6 «В концертном зале»      

5 

  Музыкальные портреты 2 

  Развитие музыки 1 

  Музыкальный  образ 2 

 

Раздел 7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»                                        

6 

  Музыкальная речь и музыкальный язык 2 

  Выразительность и изобразительность музыки. 2 

  Резервный урок 2 

 

Тематическое планирование 3 класс 

 

№ 

п\п 
Тема урока  Кол-во часов 

  

1 раздел «Россия – Родина моя» 

5 

 

Мелодия – душа музыки 1 

  Природа и музыка. 1 

  Жанр музыки - романс 1 



  Звучащие картины 1 

  «Виват, Россия» - образ Родины в искусстве 1 

 

Раздел 2 «О России петь – что стремиться в храм»              4 

  Выразительность и изобразительность в музыке 1 

  В каждой интонации спрятан человек 2 

  Жанр портрета в искусстве 1 

 

Раздел 3 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло»                                     

4 

  Музыка природы – вечер 1 

  Древнейшая песнь материнства 1 

  Святые земли Русской 1 

  Музыка праздника 1 

 

Раздел 4 «День полный событий» 

 4 

  Певцы русской старины 2 

  Традиции и обряды в музыке русских композиторов 2 

 

Раздел 5 «В музыкальном театре»        

6 

  Интонационно-образное развитие в опере и балете 2 

  Сказочные балеты Чайковского 2 

  Особенности музыкального языка. 2 

 

Раздел 6 «В концертном зале»       

 6 

  Образ Матери в музыке и живописи 1 

  Музыкальные инструменты 2 

  Темы и образы в музыкальных формах 2 

  Мастерство исполнителя 1 

 

Раздел 7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»                               

5 

  Композитор, исполнитель, слушатель 2 

  Певцы родной природы 1 

  Резервный урок 2 

 

 

                                          Тематическое планирование 4 класс 



 

Дата по факту Тема урока Кол-во часов 

  

1 раздел «Россия – Родина моя» 

3 

  Жанры русских народных песен 2 

  Образы русских народных песен  1 

 

Раздел 2 «О России петь – что стремиться в храм» 

 4 

  Православные праздники Руси 2 

  Святые земли Русской 2 

 

Раздел 3 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 

 3 

  Композитор – имя ему народ 2 

  Оркестр русских народных инструментов 1 

 

Раздел 4 «День полный событий»    

6 

  Пушкин и музыка 2 

  «Что за прелесть эти сказки» 2 

  «Зимнее утро» и «Зимний вечер» 2 

 

Раздел 5 «В музыкальном театре» 

6 

  Образ защиты Отечества в музыке  2 

  Драматургия развития оперы 2 

  Музыкальная характеристика действующих лиц 1 

  Русский Восток 1 

 

Раздел 6 «В концертном зале»  

5 

  Жанры вокальной и фортепианной музыки 2 

  Счастье в сирени живет 2 

  Инструменты симфонического оркестра 1 

 

Раздел 7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

 7 

  Прелюдия – исповедь души 1 

  В каждой интонации спрятан человек 2 

  Сценические жанры музыки 2 



  Резервный урок 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 1 класс 

№ 

п\п 

Раздел Кол-во 

часов 

Планируемые результаты обучения 

Предметные УУД 

1 Раздел 1.  

«Музыка вокруг нас» 

Музыка и ее роль в повседневной 

жизни человека. Песни, танцы и 

марши — основа многообразных 

жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Музыкальные 

инструменты. 

16 Приобретут начальное умение концентрировать 

внимание при слушании музыки, сопереживания 

прослушанным образам, откликаться на характер 

музыки пластикой и движением. Научатся выявлять 

характерные особенности жанров: песни, танца, 

марша, получат знания о народном музыкальном 

наследии, узнают звучание русских народных 

инструментов. Получат навыки эмоционального 

сопереживания произведениям музыкального 

искусства 

Познавательные –                             осуществлять и 

выделять необходимую информацию, 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. Выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных задач.                       

  Регулятивные –                                    формировать и 

удерживать учебную задачу, выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей, применять 

установленные правила, выполнять учебные 

действия в качестве слушателя, осуществлять 

первоначальный контроль своего участия в 

исполнительской деятельности.                     

Коммуникативные –  

Задавать вопросы, формулировать собственное 

мнение в монологических высказываниях, проявлять 

творческую активность при решении поставленных 

задач. Договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности. 

2 Раздел 2.  

«Музыка и ты» 

Музыка в жизни ребенка. 

Своеобразие музыкального 

произведения в выражении чувств 

человека и окружающего его мира. 

Интонационно-осмысленное 

воспроизведение различных 

музыкальных образов. 

17 Научатся совмещать вокальную деятельность с 

игровыми элементами.  Получат навыки 

выразительного  исполнения народных песен и 

попевок, узнают музыку русских праздников, 

познакомятся с рождественскими обычаями. Получат 

начальные навыки  проведения интонационно-

образного анализа инструментального и вокального 

произведения, начнут осознавать его характер и 

настроение, понимать связь разговорной и 

Познавательные – 

использовать сравнение для установления общих и 

специфических свойств объектов, высказывает 

суждения по результатам сравнения; использовать 

общие приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные – 

Выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей, формировать и удерживать учебную задачу. 

Моделировать, выделять, обобщенно фиксировать 



Музыкальные инструменты. музыкальной речи группы существенных признаков объектов с целью 

решения конкретных задач. 

Коммуникативные – 

Разрешать спорные вопросы на основе интереса и 

позиций всех участников, 

проявлять творческую активность при решении 

поставленных задач. Ставить вопросы, 

формулировать собственное мнение. Договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 1 класс 

       

№ 

урока 

Дата по плану Дата по факту 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Виды и формы 

контроля 

Примечания 

(корректирующие 

мероприятия) 
1-А 1-Б 1-А 1-Б 

1       Хоровод муз - «И муза вечная со мной» 1 работа на уроке   

2       Повсюду музыка слышна 1 работа на уроке   

3       Повсюду музыка слышна 1 работа на уроке   

4       Песня, танец, марш 1 работа на уроке   

5       Песня, танец, марш 1 работа на уроке   

6       Душа музыки – мелодия 1 работа на уроке   

7       Душа музыки – мелодия 1 работа на уроке   

8       Музыка осени 1 работа на уроке   

9       Звучащие картины 1 работа на уроке   

10       Музыкальная азбука – характер музыки 1 работа на уроке   

11       Музыкальная азбука – характер музыки 1 работа на уроке   

12       Музыкальная азбука – настроение музыки 1 работа на уроке   

13       Музыкальная азбука – настроение музыки 1 работа на уроке   

14       Музыкальные инструменты 1 работа на уроке   

15       Разыграй песню 1 работа на уроке   

16       Пришло Рождество, начинается торжество 1 работа на уроке   

17       Добрый праздник среди зимы 1 работа на уроке   

18       Край, в котором ты живешь 1 работа на уроке   



19       Поэт, художник, композитор 1 работа на уроке   

20       Музыка утра и музыка вечера 1 работа на уроке   

21       Музыка утра и музыка вечера 1 работа на уроке   

22       «Музы не молчали» 1 работа на уроке   

23       Музыкальные портреты 1 работа на уроке   

24       Мамин праздник 1 работа на уроке   

25       Разыграй сказку   1 работа на уроке   

26       У каждого свой музыкальный инструмент 1 работа на уроке   

27       «Чудесная лютня». 1 работа на уроке   

28       Звучащие картины 1 работа на уроке   

29       Музыка в цирке 1 работа на уроке   

30       Дом, который звучит. Опера-сказка 1 работа на уроке   

31       «Ничего на свете лучше нету» - обобщающий урок 1 работа на уроке   

32 

 

 

 

 Резервный урок 1 Работа на уроке 

 33       Резервный урок 1 работа на уроке   

 

 



Содержание учебного предмета 2 класс 

№ 

п\п 

Раздел Кол-во 

часов 

Планируемые результаты обучения 

Предметные УУД 

 1 раздел  

«Россия – Родина моя»       
Музыкальные образы родного 

края. Песенность как 

отличительная черта русской 

музыки. Песня. Мелодия. 

Аккомпанемент. 

 

3 Узнают о народных истоках музыкального 

творчества русских композиторов,  о структурной 

основе песенного жанра,  познакомятся с новыми 

музыкальными понятиями и их роли в развитии 

русской музыки.   

Познавательные: 

используют сравнение для установления общих и 

специфических свойств объектов,        используют  

общих приемов в решении исполнительских задач. 

 Регулятивные: 

совместно с учителем формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

совместно с учителем определять степень 

успешности своей деятельности.      

Коммуникативные: 

формулируют собственное мнение, 

принимают участие в групповом музицировании 

 

 

 Раздел 2  

«День полный событий» Мир 

ребенка в музыкальных 

интонациях, образах. Детские 

пьесы П. Чайковского и С. 

Прокофьева. 

 

6 Научатся слышать в музыке характерные образные 

интонации, научатся выделять особенности 

музыкального сочинения: изобразительные и 

выразительные. Научатся узнавать жанр марша  и 

танца в музыке, проявлять творческую инициативу в 

пластической передачи образа марша и танца. 

Приобретут навыки музыкально-творческой 

деятельности через сочинение, исполнение, 

слушание. 

 

Познавательные –                                

 относить объекты к известным понятиям, выбирать 

основания для сравнения и классификации объектов. 

Контролировать и оценивать процесс результат 

деятельности.                      

 Регулятивные 

 – с помощью учителя определять цель учебной 

деятельности, – формулировать и удерживать 

учебную задачу, совместно с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень своей 

успешности.      

Коммуникативные 

 – использовать речь для регуляции своих действий, 

участие в групповой музыкальной деятельности 

 

 Раздел 3  

«О России петь — что 

стремиться в храм» 
      Колокольные звоны России. 

Святые земли Русской. Праздники 

Православной церкви. Рождество 

Христово. Молитва. Хорал. 

 

 

5 Научатся слышать в музыке характерные образные 

интонации, Познакомятся с духовными 

музыкальными традициями. 

Получат обобщенное представление исторического 

прошлого своей Родины в музыкальных образах. 

Узнают о значении колокольных звонов для русского 

человека. 

Почувствуют их значимость для творчества русских 

композиторов  

 

Познавательные: 

-определяет последовательность действий для 

решения предметной задачи, 

ориентация в разнообразии способов рассмотрения 

материала,             использование общих приемов в 

решении исполнительских задач. 

Регулятивные: 

совместно с учителем формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: 

– строит монологическое высказывание, участвует в 



учебном диалоге,  

– умеет слушать, извлекать пользу из опыта 

одноклассников,  

- воспринимать мнения товарищей 

о прослушанном материале 

 Раздел 4  

«Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!» 
      Мотив, напев, наигрыш. 

Оркестр русских народных 

инструментов. Вариации в русской 

народной музыке. Музыка в 

народном стиле. Обряды и 

праздники русского народа: 

проводы зимы, встреча весны. 

Опыты сочинения мелодий на 

тексты народных песенок, 

закличек, потешек. 

 

4 Узнают, что обрядовая русская народная музыка как 

старейший жанр музыкального искусства. 

Познакомятся с русскими народными 

инструментами, получат знания о формах бытования 

народной музыки, получат навыки творческого 

музыкального сочинительства 

 

Познавательные: 

ориентация в разнообразии способов рассмотрения 

материала.              использование общих приемов в 

решении исполнительских задач. 

Регулятивные: 

преобразовывает познавательную задачу в 

практическую. 

выделяет отдельные признаки предмета и 

объединять по общему признаку,    использует  речь 

для регуляции своего действия. 

Коммуникативные: 

строить монологические высказывания,  

формулировать собственное мнение 

участие в групповой музыкальной деятельности 

 

 Раздел 5  

«В музыкальном театре»            
  Опера и балет. Песенность, 

танцевальность, маршевость в 

опере и балете. Симфонический 

оркестр. Роль дирижера, 

режиссера, художника в создании 

музыкального спектакля. Темы-

характеристики действующих лиц.  

 

5 Научатся понимать роль дирижера в исполнении 

музыкального произведения 

Приобретут навыки сопоставления литературного 

образа и его музыкального воплощения. Получат 

знания о специфике главных театральных 

музыкальных жанрах 

 

Познавательные: 

-использует сравнение для установления общих и 

специфических свойств объектов, высказывает 

суждения по результатам сравнения; 

– делает выводы на основе обобщения знаний; 

Регулятивные: 

– выделяет учебную задачу на основе соотнесения 

известного, освоенного и неизвестного; 

– вырабатывает критерии оценки в диалоге с 

учителем, одноклассниками и самостоятельно; 

Коммуникативные: 

–строит монологические высказывания; 

– проявляет интерес и уважение к различным точкам 

зрения; 

 

 

 Раздел 6  

«В концертном зале»      
Музыкальные портреты и образы в 

симфонической и фортепианной 

музыке. Развитие музыки. 

Взаимодействие тем. Контраст. 

5 Научатся сопоставлять музыкальные образы, 

различать музыкальные инструменты по их 

звучанию. Познакомятся с выдающимися 

исполнителями в области музыкального искусства. 

Научатся воспринимать на слух простые 

музыкальные формы, сопоставлять форму с 

Познавательные: 

- выбирает основания для сравнения и 

классификации объектов. 

- выстраивает сообщения исследовательского 

характера. 

Регулятивные: 



Тембры инструментов и групп 

инструментов симфонического 

оркестра.  

 

музыкальным содержанием. Приобретут навыки 

восприятия вокального произведения на незнакомом 

языке, слышать музыкальную интонацию.   

 

- выполняет учебные действия в качестве слушателя 

и исполнителя. 

- совместно с учителем определяет степень 

успешности своей деятельности. 

Коммуникативные: 

- строит монологические высказывания; 

- оформляет свои мысли в устной речи, уметь 

отстаивать свою позицию, аргументируя ее. 

 Раздел 7 

 «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье»                                        
Композитор — исполнитель — 

слушатель. Музыкальная речь и 

музыкальный язык. 

Выразительность и 

изобразительность музыки. Жанры 

музыки. 

 

6 Научатся воспринимать интонацию как  выражение 

эмоций и мыслей. Научатся слышать в музыке 

характерные образные интонации, осознавать разные 

эмоциональные состояния человека, поймут, что  

музыка способна в образной форме передать 

настроения, чувства, характер человека, его 

отношение к окружающей жизни. Осознают, что 

триада – композитор – исполнитель – слушатель - 

основа бытования музыкального искусства; научатся 

выразительно интонировать музыкальные 

произведения 

 

Познавательные: 

- использует сравнение для установления общих и 

специфических свойств объектов, высказывает 

суждения по результатам сравнения; 

– делает выводы на основе обобщения знаний; 

Регулятивные: 

– выделяет учебную задачу на основе соотнесения 

известного, и неизвестного; 

– вырабатывает критерии оценки в диалоге с 

учителем, одноклассниками и самостоятельно; 

Коммуникативные: 

– умеет слушать, извлекать пользу из опыта 

одноклассников, сотрудничать  

с ними при работе в группе; 

-участвует в групповой исполнительской 

деятельности 

 

 

Календарно - тематическое планирование 2 класс 

       

№ 

урока 

Дата по плану Дата по факту 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Виды и формы 

контроля 

Примечания 

(корректирующие 

мероприятия) 2-А 2-Б 2-А 2-Б 

1       Музыка родного края 1 Работа на уроке   

2       Песня, мелодия, аккомпанемент 1 Работа на уроке   

3       Песня, мелодия, аккомпанемент 1 Работа на уроке   

4       Природа и музыка 1 Работа на уроке   

5       Природа и музыка 1 Работа на уроке   

6       

Средства музыкальной выразительности в создании образа танца 

и марша 1 Работа на уроке   

7       Средства музыкальной выразительности в создании образа танца 1 Работа на уроке   



и марша 

8       Мир ребенка в музыкальных интонациях   и образах 1 Работа на уроке   

9       Мир ребенка в музыкальных интонациях   и образах 1 Работа на уроке   

10       
Колокольные звоны России Звучащие картины 

1 Работа на уроке   

11       Колокольные звоны России Звучащие картины 1 Работа на уроке   

12       Святые земли Русской 1 Работа на уроке   

13       Молитва в музыке русских композиторов 1 Работа на уроке   

14       Молитва в музыке русских композиторов 1 Работа на уроке   

15       Обряды и праздники русского народа 1 Работа на уроке   

16       Разыграй песню 1 Работа на уроке   

17       Русские народные инструменты 1 Работа на уроке   

18       Музыка в народном стиле 1 Работа на уроке   

19       Театр оперы и балета 1 Работа на уроке   

20       Театр оперы и балета 1 Работа на уроке   

21       Темы-характеристики в спектакле 1 Работа на уроке   

22       Темы-характеристики в спектакле 1 Работа на уроке   

23       Волшебная палочка дирижера 1 Работа на уроке   

24       Музыкальные портреты 1 Работа на уроке   

25       Музыкальные портреты 1 Работа на уроке   

26       Развитие музыки 1 Работа на уроке   

27       Музыкальный  образ 1 Работа на уроке   

28       Музыкальный  образ 1 Работа на уроке   

29       Музыкальная речь и музыкальный язык 1 Работа на уроке   

30       Музыкальная речь и музыкальный язык 1 Работа на уроке   

31       Выразительность и изобразительность музыки. 1 Работа на уроке   

32       Выразительность и изобразительность музыки. 1 Работа на уроке   

33       Резервный урок 1 Работа на уроке   

34       Резервный урок 1 Работа на уроке   



Содержание учебного предмета 3 класс 

№ 

п\п 

Раздел Кол-во 

часов 

Планируемые результаты обучения 

Предметные УУД 

 1 раздел  

«Россия – Родина моя»  

Мелодия — душа музыки. 

Песенность музыки русских 

композиторов. Лирические образы 

в романсах и картинах русских 

композиторов и художников. 

Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах 

музыки. Природа и музыка. 

Звучащие картины 

 

5 Осознают интонационную и мелодическую основу 

музыкальной речи. Научатся  находить 

ассоциативные связи между художественными 

образами музыки и природой. Понимать 

взаимодействие музыки с другими видами искусств, 

сравнивать музыкальные и речевые интонации, 

определять их сходство, понимать мелодическую 

основу европейской музыки, знать определение 

романса, 

чисто интонировать в кантиленном пении.   

 

Познавательные: 

– использует сравнение для установления общих и 

специфических свойств объектов, высказывает 

суждения по результатам сравнения; 

– делает выводы на основе обобщения знаний; 

извлекает информацию, представленную в разных 

формах;                                       

Регулятивные: 

– выделяет учебную задачу на основе соотнесения 

известного, освоенного и неизвестного; 

– обращается к способу действия, оценивая свои 

возможности;        

Коммуникативные: 

– умеет слушать, извлекать пользу из опыта 

одноклассников, сотрудничать с ними при работе в 

группе; 

– проявляет интерес и уважение к различным точкам 

зрения; 

 

 Раздел 2  

«О России петь – что стремиться 

в храм»              
 Выразительность и 

изобразительность в музыке 

разных жанров и стилей. Портрет в 

музыке.  

 

4 Научатся слышать в музыке характерные образные 

интонации, научатся выделять особенности 

музыкального сочинения: изобразительные и 

выразительные. Понимать взаимодействие музыки с 

другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них, что музыка не 

только раскрывает мир человеческих чувств, 

настроений, мыслей, уметь  находить ассоциативные 

связи между художественными образами музыки и 

других видов искусства;  сравнивать музыкальные и 

речевые интонации, определять их сходство и 

различия 

 

 

Познавательные  

– контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности, – относить объекты к известным  

Регулятивные 

 – с помощью учителя определять цель учебной 

деятельности, – формулировать и удерживать 

учебную задачу.       

Коммуникативные 

 – использовать речь для регуляции своих действий, 

участие в групповой музыкальной деятельности 

 

 Раздел 3  

«Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло»                                     
Древнейшая песнь материнства. 

Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Образ 

праздника в искусстве. Вербное 

воскресенье. Святые земли 

4 Осознают способность музыки в образной форме 

передать настроения, чувства, характер человека, его 

отношение к природе. Понимание интонационно-

образной природы  искусства в создании 

художественного образа, роли музыки в народных 

обрядах и обычаях, народные музыкальные традиции 

Отечества. 

Познавательные: 

-определяет последовательность действий для 

решения предметной задачи, 

-осуществляет простейшее планирование своей 

работы. 

Регулятивные: 

– вырабатывает критерии оценки в диалоге с 

учителем, одноклассниками и самостоятельно; 



Русской.  

 

 – осознает уровень и качество выполнения; 

Коммуникативные: 

– строит монологическое высказывание, участвует в 

учебном диалоге, аргументирует свою точку зрения; 

– умеет слушать, извлекать пользу из опыта 

одноклассников, сотрудничать  

с ними при работе в группе. 

 

 

 Раздел 4 

 «День полный событий» Жанр 

былины. Певцы-гусляры. Образы 

былинных сказителей, народные 

традиции и обряды в музыке 

русских композиторов. 

 

4 Узнают о былинных героях - гуслярах  в творчестве 

русских композиторов. 

Свадебный обряд в  музыке и живописи, 

Рождественские праздники. 

Обрядовая русская народная музыка как старейший 

жанр музыкального искусства. 

 

Познавательные: 

– умеет с большой долей самостоятельности 

работать с моделями, соотносить результаты с 

реальностью в рамках изученного материала; 

– делает выводы на основе обобщения знаний; 

Регулятивные: 

– сопоставляет свою оценку с оценкой другого 

человека; 

– обращается к способу действия, оценивая свои 

возможности; 

Коммуникативные: 

– умеет слушать, извлекать пользу из опыта 

одноклассников, сотрудничать  

с ними при работе в группе; 

– проявляет интерес и уважение к различным точкам 

зрения; 

 

 

 Раздел 5  

«В музыкальном театре»       
Музыкальные темы-

характеристики главных героев. 

Интонационно-образное развитие в 

опере и   балете.   

Контраст.  Особенности 

содержания музыкального языка, 

исполнения. 

 

6 Научаться основам смыслового восприятия 

музыкальных произведений, выделять существенную 

информацию в музыкальных произведениях разных 

жанров; осуществлять анализ музыки с выделением 

существенных и несущественных признаков;  

проводить сравнение,  и классификацию по 

заданным критериям; воспринимать интонацию как  

выражение эмоций и мыслей, устанавливать 

причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 

Познавательные: 

-использует сравнение для установления общих и 

специфических свойств объектов, высказывает 

суждения по результатам сравнения; 

– делает выводы на основе обобщения знаний; 

Регулятивные: 

– выделяет учебную задачу на основе соотнесения 

известного, освоенного и неизвестного; 

– вырабатывает критерии оценки в диалоге с 

учителем, одноклассниками и самостоятельно; 

Коммуникативные: 

– умеет слушать, извлекать пользу из опыта 

одноклассников, сотрудничать  

с ними при работе в группе; 



– проявляет интерес и уважение к различным точкам 

зрения; 

 

 Раздел 6  

«В концертном зале»      Образ 

Матери в искусстве.  Мастерство 

композиторов и исполнителей. 

Выразительные возможности 

флейты, скрипки. Контрастные 

образы сюиты, симфонии. 

Музыкальная форма (трехчастная, 

вариационная). Темы, сюжеты и 

образы музыки. 

 

6 Научатся сопоставлять художественные образы 

разных видов искусств,  

осознавать главных принципов развития 

музыкальных образов; определять взаимосвязь 

формы музыкального произведения и созданием 

музыкального образа данного произведения; 

различать музыкальные инструменты по их 

звучанию. Познакомятся с выдающимися 

исполнителями в области музыкального и 

театрального искусства.   

 

Познавательные: 

– умеет с большой долей самостоятельности 

работать с моделями, соотносить результаты с 

реальностью в рамках изученного материала; 

– делает выводы на основе обобщения знаний; 

Регулятивные: 

– сопоставляет свою оценку с оценкой другого 

человека; 

– обладает способностью к волевому усилию и умеет 

преодолевать препятствия. 

Коммуникативные: 

– умеет слушать, извлекать пользу из опыта 

одноклассников, сотрудничать  

с ними при работе в группе; 

– проявляет интерес и уважение к различным точкам 

зрения; 

 

 Раздел 7 

 «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье»                               
Роль композитора, исполнителя, 

слушателя в создании и бытовании 

музыкальных сочинений. Сходство 

и различие музыкальной речи 

разных композиторов.  

 

5 Научатся воспринимать интонацию как  выражение 

эмоций и мыслей. Научатся слышать в музыке 

характерные образные интонации, осознавать разные 

эмоциональные состояния человека, поймут, что  

музыка способна в образной форме передать 

настроения, чувства, характер человека, его 

отношение к окружающей жизни. Осознают, что 

триада – композитор – исполнитель – слушатель - 

основа бытования музыкального искусства; научатся 

выразительно интонировать музыкальные 

произведения 

 

Познавательные: 

использует сравнение для установления общих и 

специфических свойств объектов, высказывает 

суждения по результатам сравнения; 

– делает выводы на основе обобщения знаний; 

Регулятивные: 

– выделяет учебную задачу на основе соотнесения 

известного, освоенного и неизвестного; 

– вырабатывает критерии оценки в диалоге с 

учителем, одноклассниками и самостоятельно; 

Коммуникативные: 

– умеет слушать, извлекать пользу из опыта 

одноклассников, сотрудничать  

с ними при работе в группе; 

-участвует в групповой исполнительской 

деятельности 

 

 

  



Календарно - тематическое планирование 3 класс 

       

№ 

урока 

Дата по плану Дата по факту 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Виды и формы 

контроля 

Примечания 

(корректирующие 

мероприятия) 3-А 3-Б 3-А 3-Б 

1       Мелодия – душа музыки 1 Работа на уроке   

2       Природа и музыка. 1 Работа на уроке   

3       Жанр музыки - романс 1 Работа на уроке   

4       Звучащие картины 1 Работа на уроке   

5       «Виват, Россия» - образ Родины в искусстве 1 Работа на уроке   

6       Выразительность и изобразительность в музыке 1 Работа на уроке   

7       В каждой интонации спрятан человек 1 Работа на уроке   

8       В каждой интонации спрятан человек 1 Работа на уроке   

9       Жанр портрета в искусстве 1 Работа на уроке   

10       Музыка природы – вечер 1 Работа на уроке   

11       Древнейшая песнь материнства 1 Работа на уроке   

12       Святые земли Русской 1 Работа на уроке   

13       Музыка праздника 1 Работа на уроке   

14       Певцы русской старины 1 Работа на уроке   

15       Певцы русской старины 1 Работа на уроке   

16       Традиции и обряды в музыке русских композиторов 1 Работа на уроке   

17       Традиции и обряды в музыке русских композиторов 1 Работа на уроке   

18       Интонационно-образное развитие в опере и балете 1 Работа на уроке   

19       Интонационно-образное развитие в опере и балете 1 Работа на уроке   

20       Сказочные балеты Чайковского 1 Работа на уроке   

21       Сказочные балеты Чайковского 1 Работа на уроке   

22       Особенности музыкального языка. 1 Работа на уроке   

23       Особенности музыкального языка. 1 Работа на уроке   

24       Образ Матери в музыке и живописи 1 Работа на уроке   

25       Музыкальные инструменты 1 Работа на уроке   

26       Музыкальные инструменты 1 Работа на уроке   

27       Темы и образы в музыкальных формах 1 Работа на уроке   

28       Темы и образы в музыкальных формах 1 Работа на уроке   



29       Мастерство исполнителя 1 Работа на уроке   

30       Композитор, исполнитель, слушатель 1 Работа на уроке   

31       Композитор, исполнитель, слушатель 1 Работа на уроке   

32       Певцы родной природы 1 Работа на уроке   

33       Резервный урок 1 Работа на уроке   

34       Резервный урок 1 Работа на уроке   

 

  



Содержание учебного предмета 4 класс 

№ 

п\п 

Раздел Кол-во 

часов 

Планируемые результаты обучения 

Предметные УУД 

1 1 раздел  

«Россия – Родина моя»  
Общность интонаций народной 

музыки и музыки русских 

композиторов. Жанры народных 

песен, их интонационно-образные 

особенности. Лирическая и 

патриотическая темы в русской 

классике.  

 

3 Освоят азы  русской народной музыкальной 

культуры, узнают жанры народных песен, научатся 

демонстрировать личностно-окрашенное 

эмоционально-образное восприятие музыки, 

выразительно 

исполнять народные песни 

Научатся выявлять общность истоков и особенности   

народной и профессиональной музыки, познакомятся 

с образами народного фольклора в разных видах 

искусства 

 

Познавательные  

– ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач,использование общих приемов в решении 

исполнительских задач. 

Коммуникативные 

 – принимать участие в групповом музицировании 

Регулятивные 

 – совместно с учителем формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

 

2 Раздел 2  

«О России петь – что стремиться 

в храм» 

 Святые земли Русской. Праздники 

Русской православной церкви. 

Пасха. Церковные песнопения: 

стихира, тропарь, молитва, 

величание. 

 

4 Научатся слышать в музыке характерные образные 

интонации, Познакомятся с духовными 

музыкальными традициями. Узнают о традиционных 

праздниках на Руси и осознают значимость для них 

музыкального искусства. Получат знания о 

музыкальном воплощении образов выдающихся 

деятелей прошлого, канонизированных русской 

православной церковью 

 

Регулятивные 

 – с помощью учителя определять цель учебной 

деятельности, – формулировать и удерживать 

учебную задачу.                                                                    

Познавательные  

– контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности, – относить объекты к известным 

понятиям. 

Коммуникативные  

– использовать речь для регуляции своих действий, 

участие в групповой музыкальной деятельности 

 

3 Раздел 3 

 «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло»  

Народная песня — летопись жизни 

народа и источник вдохновения 

композиторов. Интонационная 

выразительность народных песен.  

Музыкальные инструменты 

России. Оркестр русских народных 

инструментов. Вариации в 

народной и композиторской 

музыке.  

 

3 Научатся узнавать по тембровой окраске наиболее 

популярные в России музыкальные инструменты,  и 

их выразительные возможности.  

Узнают историю их возникновения и бытования, 

услышат их звучание в руках современных 

исполнителей, Узнают о народных истоках 

музыкального творчества русских композиторов. 

Научатся выявлять общность истоков и особенности   

народной и профессиональной музыки.  

 

Регулятивные 

 – совместно с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень своей успешности, 

выполнять учебную задачу в качестве слушателя. 

Познавательные 

 – выбирать основания для сравнения и 

классификации объектов, выстраивать сообщения 

исследовательского характера. 

Коммуникативные  

- участие в групповой музыкальной деятельности, 

строить монологические высказывания 

 

4 Раздел 4  

«День полный событий»       
 

«В краю великих вдохновений...». 

6  

Осознают музыкальную интонацию  как основу 

музыкального искусства, как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

 

Регулятивные 

 – совместно с учителем формулировать и 

удерживать учебную задачу, выполнять учебные 



Один день с А. Пушкиным. 

Музыкально-поэтические образы. 

 

почувствуют общее и особенное в музыкальной и 

речевой интонациях, их эмоционально-образном 

строе. Познакомятся  с 

 музыкально-поэтическими образами в поэзии 

А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов, 

научатся различать выразительность и 

изобразительность в музыке., общее и особенное в 

музыкальной и речевой интонациях, их 

эмоционально-образном строе. 

 

действия в качестве слушателя. 

Познавательные  

– использование общих приемов в решении 

исполнительских задач, ориентация в разнообразии 

способов рассмотрения материала,  

Коммуникативные  

– формулировать и высказывать собственное мнение,   

воспринимать мнения товарищей 

о прослушанном материале 

 

5 Раздел 5  

«В музыкальном театре»  
Линии драматургического 

развития в опере. Основные темы 

— музыкальная характеристика 

действующих лиц. 

Вариационность. Орнаментальная 

мелодика. Восточные мотивы в 

творчестве русских композиторов.  

 

6 Получат обобщенное представление исторического 

прошлого своей Родины в музыкальных образах. 

Узнают формы музыкального изложения - хор, ария, 

речитатив; будут  понимать особенности 

взаимодействия и развития различных образов 

музыкального  спектакля. Уметь определять, 

оценивать, соотносить содержание, образную сферу 

и музыкальный язык произведения. Придут к 

осознанию необходимости прочной взаимосвязи 

выразительности и изобразительности для создания 

музыкальных образов. Научатся совмещать 

слышимый музыкальный образ с его сценическим 

воплощением. Научатся слышать в музыке 

интонационные обороты зарубежного музыкального 

фольклора, различать профессиональную и    

народную  музыку.  

 

Регулятивные –  

Выделять отдельные признаки предмета и 

объединять по общему признаку, использовать речь 

для регуляции своего действия, выполнять учебные 

действия в качестве слушателя и зрителя. 

Познавательные –  

Давать определения общего характера, осуществлять 

и выделять необходимую информацию, 

воспринимать соотношение музыкального образа и 

стиля изложения, выстраивать сообщения 

исследовательского характера. 

 

Коммуникативные  

– строить монологические высказывания,  

формулировать собственное мнение, проявлять 

творческую активность при решении поставленных 

задач. 

 

6 Раздел 6  

«В концертном зале»  
Различные жанры вокальной, 

фортепианной и симфонической 

музыки. Интонации народных 

танцев. Понятие музыкальнои 

драматургии. Музыкальные 

инструменты симфонического 

оркестра. 

 

5 Научатся демонстрировать знания о различных видах 

музыки,  эмоционально откликаться на музыкальное 

произведение и выражать свои впечатления.  

Получат возможность научиться установлению 

аналогий в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений, Познакомятся с вокальным творчеством 

Рахманинова, закрепят полученные знания о жанрах 

и формах музыки, певческих голосах и основных 

принципах построения музыки 

Знать звучание инструментов: скрипка, виолончель, 

флейта. Уметь демонстрировать знания о различных 

видах музыки, музыкальных инструментах, 

произведениях отдельных форм и жанров. 

 

Регулятивные  

– совместно с учителем формулировать и удерживать 

учебную задачу, выполнять учебную задачу в 

качестве слушателя 

Познавательные  

– осуществлять и выделять необходимую 

информацию.  

Овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения. Выбирать основания 

для сравнения и классификации объектов 

Коммуникативные –  

приобретение умения осознанного построения 

речевого высказывания, строить монологические 

высказывания. 

 

 

 



7 Раздел 7 

 «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье»  
Произведения композиторов-

классиков и мастерство известных 

исполнителей. Сходство и 

различие музыкального языка 

разных эпох, композиторов, 

народов. Музыкальные образы и 

их развитие в разных жанрах.  

 

7 Научатся воспринимать интонацию как  выражение 

эмоций и мыслей. Узнают новые жанры 

фортепианной музыки и принципы развития 

музыкального образа в жанре фортепианной 

миниатюры. Научатся слышать в музыке 

характерные образные интонации, осознавать разные 

эмоциональные состояния человека, поймут, что  

музыка способна в образной форме передать 

настроения, чувства, характер человека, его 

отношение к окружающей жизни. Закрепление 

понимания интонация как внутренне озвученное 

состояние человека, выражение его эмоций и 

отражений мыслей.  

 

Регулятивные – 

выбирать действия соответственно поставленной 

задачей и условиями ее реализации, преобразовывать 

познавательную задачу в практическую, выполнять 

учебную задачу в качестве слушателя. 

Познавательные  

– контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности, выстраивать сообщения 

исследовательского  

характера. 

Коммуникативные  

– аргументировать свое отношение к тем или иным 

музыкальным исполнителям, строить 

монологические высказывания, участие в групповой 

музыкальной деятельности. 

 

 

Календарно - тематическое планирование 4 класс 

       

№ 

урока 

Дата по плану Дата по факту 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Виды и формы 

контроля 

Примечания 

(корректирующие 

мероприятия) 4-А 4-Б 4-А 4-Б 

1       Жанры русских народных песен 1 работа на уроке   

2       Жанры русских народных песен 1 работа на уроке   

3       Образы русских народных песен  1 работа на уроке   

4       Православные праздники Руси 1 работа на уроке   

5       Православные праздники Руси 1 работа на уроке   

6       Святые земли Русской 1 работа на уроке   

7       Святые земли Русской 1 работа на уроке   

8       Композитор – имя ему народ 1 работа на уроке   

9       Композитор – имя ему народ 1 работа на уроке   

10       Оркестр русских народных инструментов 1 работа на уроке   

11       Пушкин и музыка 1 работа на уроке   

12       Пушкин и музыка 1 работа на уроке   

13       «Что за прелесть эти сказки» 1 работа на уроке   

14       «Что за прелесть эти сказки» 1 работа на уроке   

15       «Зимнее утро» и «Зимний вечер» 1 работа на уроке   



16       «Зимнее утро» и «Зимний вечер» 1 работа на уроке   

17       Образ защиты Отечества в музыке  1 работа на уроке   

18       Образ защиты Отечества в музыке  1 работа на уроке   

19       Драматургия развития оперы 1 работа на уроке   

20       Драматургия развития оперы 1 работа на уроке   

21       Музыкальная характеристика действующих лиц 1 работа на уроке   

22       Русский Восток 1 работа на уроке   

23       Жанры вокальной и фортепианной музыки 1 работа на уроке   

24       Жанры вокальной и фортепианной музыки 1 работа на уроке   

25       Счастье в сирени живет 1 работа на уроке   

26       Счастье в сирени живет 1 работа на уроке   

27       Инструменты симфонического оркестра 1 работа на уроке   

28       Прелюдия – исповедь души 1 работа на уроке   

29       В каждой интонации спрятан человек 1 работа на уроке   

30       В каждой интонации спрятан человек 1 работа на уроке   

31       Сценические жанры музыки 1 работа на уроке   

32       Сценические жанры музыки 1 работа на уроке   

33       Резервный урок 1 работа на уроке   

34       Резервный урок 1 работа на уроке   

 

 

 

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 творческие задания, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, тесты, кроссворды, терминологические 

диктанты, защита проектов и рефератов, исполнительская деятельность. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются индивидуальный подход к каждому учащемуся и качество выполнения учащимися программных требований.   

При выставлении оценки учитывается отношение учащегося к изучаемому материалу, его стремление к познанию и творческий подход. 

Отметка «5» 

 Учащийся умеет  анализировать произведения и делать самостоятельные выводы на основе полученных знаний, демонстрирует знание терминов и понятий и умение 

применять их на практике. 

 Вокальное произведение исполняется эмоционально осознано, текст выучен и грамотно артикулируется, ритмический рисунок не нарушается. 

 Тетрадь ведется аккуратно, записи проводятся регулярно, письменные задания выполняются. 

Отметка «4» 



 Учащийся  анализирует  произведения и делает  с помощью наводящих вопросов  выводы на основе полученных знаний, допускает неточность в формулировках 

терминов и понятий. 

 Вокальное произведение исполняется эмоционально осознано, текст выучен, возникают сложности с артикуляцией и чистотой интонирования. 

 Тетрадь ведется аккуратно, записи проводятся регулярно, письменные задания выполняются. 

Отметка «3» 

 Учащийся  анализирует музыкальное произведение не в полном объеме, возникают сложности с формулировкой  выводов, слабое знание терминов и понятий. 

 Вокальное произведение исполняется не эмоционально, текст недоучен, возникают сложности с артикуляцией и чистотой интонирования. 

 Тетрадь ведется не достаточно аккуратно, допускаются пропуски в записях, письменные задания выполняются. 

Отметка «2» 

 Раскрытие содержания музыкального произведения не проводится, ответ указывает на невыполнение заявленных требований по предмету. 

 Вокальное произведение невозможно исполнить из-за незнания текста. 

 Тетрадь ведется неаккуратно, много пропусков тем и заданий. 

Отметка «1» 

 Отказ от ответа. 

 

Оценка тестовой работы. 

Отметка «5» 

 При выполнении 75% -100% объѐма работы 

Отметка «4» 

 При выполнении 50% - 74% объѐма работы 

Отметка «3» 

 При выполнении 33% - 49% объѐма работы 

Отметка «2» 

 При выполнении 12% - 32% объѐма работы 

Отметка «1» 

 Работа не выполнена. 

 

Оценка реферата. 

Отметка «5» 

 Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы по теме. 

 Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию. 

 Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую оценку. 

 Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

 Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

Отметка «4» 

 Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы по выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и 

последовательно. 

 Показано умение анализировать различные источники информации, но работа содержит отдельные неточности. 



 Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать 

ей критическую оценку. 

 Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все 

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке библиографии). 

Отметка «3» 

 Тема реферата раскрыта поверхностно. 

 Изложение материала непоследовательно. 

 Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

 Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены ошибки, библиография представлена слабо). 

Отметка «2» 

 Тема реферата не раскрыта. 

 Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

Отметка «1» 

 Реферат не сдан. 

 

Оценка проектной работы. 

Отметка «5» 

 Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

 Соблюдена технология исполнения проекта. 

 Проявлены творчество, инициатива. 

 Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 

 Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

 Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, неточности в оформлении. 

 Проявлено творчество. 

 Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 

 Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

 Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 

 Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 

 Проект не завершен. 

Отметка «1» 

 Проект не выполнен. 

 

Виды  и формы  промежуточного контроля 

 

 (в 1 классе оценивание без отметок) 



 

№ п/п Тема  Формы контроля Количество  

1 Песня, танец, марш творческие задания   

2 Музыка осени творческие задания   

3 Музыкальная азбука творческие задания   

4 Добрый праздник среди зимы творческие задания   

5 Музыкальные портреты творческие задания   

6 Звучащие картины творческие задания   

7 Коллективная  музыкальная деятельность     

Виды  и формы  промежуточного контроля 2 класс 

 

№ п/п Тема  Формы контроля Количество  

1 Природа и музыка творческая работа 1 

2 Мир ребенка в музыкальных интонациях   и образах творческая работа 1 

3 Обряды и праздники русского народа творческая работа 1 

4 Волшебная палочка дирижера творческая работа 1 

5 Коллективная музыкальная деятельность     

        

 

              Виды  и формы  промежуточного контроля 3 класс 

 

№ п/п Тема  Формы контроля Количество  

1 Звучащие картины творческая работа 1 

2 Музыка праздника творческая работа 1 

3 Сказочные балеты Чайковского тест 1 

4 Мастерство исполнителя творческая работа 1 

5 Коллективная музыкальная деятельность     

        

 

 

 

 



Виды  и формы  промежуточного контроля 4 класс 

 

№ п/п Тема  Формы контроля Количество  

1 Образы русских народных песен  тест 1 

2 Святые земли Русской творческая работа 1 

3 «Что за прелесть эти сказки» творческая работа 1 

4 Образы защиты отечества в русской музыке творческая работа 1 

5 Инструменты симфонического оркестра тест 1 
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