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Пояснительная записка 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 

человечества. Опыт эмоционально - образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально - 

творческой деятельности обеспечивают понимание обучающимися неразрывной взаимосвязи 

музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство 

имеет особую значимость для духовно - нравственного воспитания школьников, 

последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к 

себе и другим людям, Отечеству, миру в целом. 

 

Цели предмета 

Изучение музыки в начальной школе направлено  на достижение следующих целей: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

 воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к 

Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, учебно – творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально - пластическом движении и импровизации. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-

стилистические особенности.  

 

Ценностные ориентиры содержания  учебного предмета 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

     Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование 

опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение 

универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства 

и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших 

школьников через эмпатию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на 

начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что 

музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его 

духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на 

позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 
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явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это 

способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными 

видами музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного досуга. 

     Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего 

человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка 

современную картину мира. 

В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который 

предусматривает знакомство с татарскими музыкальными традициями, песнями и 

музыкальными инструментами. 

В рамках формирования информационной грамотности в начальной школе в 

календарно-тематическом плане запланированы уроки с осуществлением поиска 

информации в словарях, Интернете. Создание творческих компьютерной презентации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений найденных в Интернете. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса учебного предмета «Музыка» в начальных классах отводится 135 

часов (из расчета 1 час в неделю), из них: 1 класс- 33 часа, во 2-4 классах по 34 часа. 

 

Виды и формы контроля, количество контрольных мероприятий 

Контроль осуществляется в следующих видах: 

- формирующий, констатирующий. 

В рабочей программе во 2 – 3 классах предусмотрено 4 тематические контрольные 

работы и 1 итоговая контрольная работа в форме теста за курс обучения (Приложение 1). Во 

2-3 классах результатом промежуточной аттестацией служит средний балл по предмету по 

итогам текущего контроля успеваемости. Итоговая контрольная работа в 4 классе 

проводится в форме тестовой работы за уровень НОО.  

 

2 класс 

 

№ работы Тема Примерная дата 

1 Входной контрольный срез 06.09.2019 

 

2 

Контрольная работа №1 

«Народное музыкальное искусство» 

 

25.10.2019 

 

3 

Контрольная работа №2 

«Жанры в музыке» 

 

20.12.1019 

 

4 

Контрольная работа №3 

«Музыкальный театр» 

 

27.02.2020 

5 
Контрольная работа №4 «Музыкальные 

инструменты симфонического оркестра» 
03.04.2020 

6 Итоговая контрольная работа 15.05.2020 

 

3 класс 

 

№ работы Тема Примерная дата 

1 Входной контрольный срез 06.09.2019 

2 

 

Контрольная работа №1 

«Хоровая музыка» 
25.10.2019 

 

3 

Контрольная работа №2 

«Фольклор» 
20.12.1019 

 Контрольная работа №3 21.02.2020 
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4 «В музыкальном театре» 

 

5 
Контрольная работа №4 

 «В концертном зале». 
10.04.2020 

6 Итоговая контрольная работа 15.05.2020 

 

4 класс 

 

№ работы Тема Примерная дата 

1 Входной контрольный срез 05.09.2019 

 

2 

Контрольная работа №1 

«Народная и профессиональная музыка» 

 

24.10.2019 

 

3 
Контрольная работа №2 

«Оркестр» 
 

26.12.1019 

 

4 
Контрольная работа №3 

«Музыкальные жанры» 

 

19.03.2020 

5 
Итоговая контрольная работа за уровень 

начального общего образования 
14.05.2020 

 

 Оценивание работ проводится в соответствии с Положением о системе оценивания 

планируемых результатов освоения обучающимися ЧОУ СШ №23 «Менеджер» основной 

образовательной программы начального общего образования и нормами оценок (критериями 

оценивания) на уроках музыки (Приложение 2). 

 Планируемые результаты обучающихся 1 класса по предмету не оцениваются на 

основании информационного письма Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации от 25.09.2000г. № 2021/11-13 «Об организации обучения 

в первом классе четырехлетней начальной школы». В конце учебного года проводится 

диагностическая работа по предмету. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

• укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

• наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

• формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы 

в процессе общения с музыкой; 

• приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

• развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала 

в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

• развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям 

других народов. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности: 

• наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 
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• ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.); 

• овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание 

целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

• применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных 

познавательных задач; 

• готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация 

по стилям и жанрам музыкального искусства;  

• планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей;  

•  умение воспринимать окружающий мир во всѐм его социальном, культурном, природном и 

художественном разнообразии. 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

• развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 

различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

• развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека; 

• общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 

знание основных закономерностей музыкального искусства; 

• представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко- культурной, этнической, региональной самобытности 

музыкального искусства разных народов; 

• использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-образного 

содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-

творческой деятельности; 

• готовность применять полученные знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности 

при реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга 

во внеурочной и внешкольной деятельности; 

• участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнение 

вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, ассамблей 

искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

Чтение. Работа с текстом 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты 

с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
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информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

 работать с  несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;  

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 
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информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы 

в простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: 

ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке, 

использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 
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Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы. 

 

Содержание  учебного предмета и предметные результаты 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира».  

Музыка в жизни человека. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Выпускник научится: 

•  воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё 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.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
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•  организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее  эмоциональное 

воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.  

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст).  

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Выпускник научится: 

•  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 различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•   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. 

 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 

театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов.  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Выпускник научится: 
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•   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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно- массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

• собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 

Перечень учебно – методического обеспечения образовательного процесса 

 
Библиотечный фонд. 
1. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 

1989г.; 

2. Критская, Е. Д. Учебник «Музыка.1 класс», М.,  Просвещение, 2014г. (у учителя); 

3. Критская, Е. Д. Учебник «Музыка.2 класс», М.,  Просвещение, 2011г. (у учителя); 

4. Критская, Е. Д. Учебник «Музыка.3 класс», М.,  Просвещение, 2011г. (у учителя); 

5. Критская, Е. Д. Учебник «Музыка.4 класс», М.,  Просвещение, 2011г. (у учителя); 

6. Песенные сборники; 

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

8. Сергеева Г.П., Критская Е.Д «Музыка. Рабочие программы» Предметная линия учебников 

Сергеевой Г.П., Критской Е.Д 1-4 классы,- М.: Просвещение, 2011. 

 

Печатные пособия. 

1. Портреты композиторов. 

 
 

Перечень материально- технического обеспечения образовательного процесса 

 

Информационно-коммуникативные средства. 
1. Критская, Е. Д. Музыка. 1–4 классы [Электронный ресурс]: методическое пособие / Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – Режим доступа: http://prosv.ru/metod/mus1-

4/index.htm  

2. Критская, Е. Д. Музыка. Начальные классы. Программа [Электронный ресурс] / Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – Режим доступа: 

http://www.prosv.ru/ebooks/Kritskaya_Muzika_1-4kl/index.html  

3. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru  

4. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka/info/about/193  

5. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/urok  

Технические средства обучения. 
1. Персональный компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран. 

http://prosv.ru/metod/mus1-4/index.htm
http://prosv.ru/metod/mus1-4/index.htm
http://www.prosv.ru/ebooks/Kritskaya_Muzika_1-4kl/index.html
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka/info/about/193
http://nsc.1september.ru/urok
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Экранно-звуковые пособия. 

1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

2. Видео- энциклопедии, посвященные творчеству выдающихся композиторов. 

3. Видеофильмы с записью фрагментов оперных и балетных спектаклей, мюзиклов, оперетт. 

4. Видеофильмы с записью выступлений выдающихся певцов, хоровых коллективов. 

5. Видеофильмы с записью выступлений оркестровых коллективов. 

6. Слайды с изображением репродукций картин крупнейших центров мировой музыкальной 

    культуры.  

 

Учебно-практическое оборудование. 
1. Фортепиано. 

2. Доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и карт. 
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1 класс 

 

Цель изучения  музыки в 1 классе – формирование  представления о многообразном 

мире музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, 

доступными их восприятию.  
 

Содержание курса и предметные результаты (33 часа) 
Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». Данные содержательные линии представлены в программе 

следующими разделами:  

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» (15 часов) 
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Истоки возникновения музыки. 

Рождение музыки как естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы 

в музыке. Образы осенней природы в музыке. Нотная запись как фиксация музыкальной 

речи.  Элементы нотной грамоты. 

Интонационное богатство музыкального мира. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный 

театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 

Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 

заданий. 

Учащийся научится: 

- различать термины: мелодия и аккомпанемент; 

- различать жанры: песня, танец, марш, и их разновидности;  

- различать театральный жанр - балет – как музыкальный спектакль, в котором действующие 

лица танцуют; 

- проводить взаимосвязь и различать функцию «композитора-исполнителя-слушателя»; 

- различать тембры музыкальных инструментов: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, 

арфа. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- определять характер, настроение  музыкальных произведений;  

- принимать участие в элементарной импровизации и исполнительской деятельности; 

- определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш); 

- нотной грамоте. 

Раздел 2. «Музыка и ты» (18 часов) 
       Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора 

в изображении картин природы (слова-краски-звуки). Образы защитников Отечества в 

музыке. Музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении 

чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Интонации музыкальные и речевые. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл.  

 Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Былины и сказки о 

воздействующей силе музыки. 

Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи. Музыка в 

цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля. 

Учащийся научится: 

- понимать, что в музыке есть выразительные и изобразительные музыкальные интонации, 

музыкальные и речевые;  
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- передавать впечатления об образах родного края, защитниках Отечества; 

- понимать роль поэта, художника, композитора в изображении картин природы (слова- 

краски-звуки); 

- различать театральный жанр - оперу – как музыкальный спектакль, в котором действующие 

лица поют; 

- различать музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара; 

- узнавать изученные произведения и их авторов; 

-использовать приобретенные знания  и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать, что у музыки есть свойство - без слов передавать  чувства, мысли, характер   

человека, состояние природы, как связаны между собой разговорная речь и музыкальная 

речь; 

- передавать эмоционально  во время хорового исполнения  разные по характеру  песни.
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Календарно – тематическое планирование 

 
№

 у
р
о
к
а 

  
Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

Основные виды  

учебной деятельности  

Дата 

План Факт 

Тема первого полугодия: «Музыка вокруг нас» 

 

 1 

 

Первичный инструктаж по 

охране труда на рабочем 

месте.  

Входной контрольный срез. 

Урок-путешествие «И Муза 

вечная со мной!» 

1 Воспринимать учебный материал 

небольшого объема со слов учителя.  

Внимательно слушать; 

Узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей 

действительности. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

06.09  

 2 

  

 

Урок-экскурсия 

«Хоровод муз» 

1 Давать определения общего характера 

музыки. 

Эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение. 

Анализировать информацию, 

сравнивать, устанавливать аналогию. 

Адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

13.09  

3 Урок -наблюдение 

«Повсюду музыка 

слышна...». 

Мир музыкальных звуков  

1  Определять на слух основные жанры 

музыки (песня, танец и марш). 

Принимать участие в элементарной 

импровизации и исполнительской 

деятельности. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию, строить понятные для 

партнера высказывания. 

20.09  

4 Урок –наблюдение 

«Мелодия- царица музыки» 

1 Определять и сравнивать характер, 

настроение в музыкальных 

произведениях.  

Эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление. 

Вести устный диалог, строить 

монологическое высказывание. 

04.10  

5 Урок –экскурсия 

«Музыка осени» 

1 Участвовать в коллективной творческой 

деятельности. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию, вести устный диалог, слушать 

собеседника. 

11.10  

6 Урок –путешествие 

«Сочини мелодию». 

Я-композитор 

1 Находить нужную речевую интонацию 

для передачи характера и настроения 

песенки. 

Выполнять учебные действия в качестве 

композитора. 

18.10  
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Ставить вопросы, формулировать 

затруднения. 

7 Урок -путешествие  

«Азбука, азбука каждому 

нужна…» 

1 Определять и сравнивать характер, 

настроение в музыкальных 

произведениях. 

 Выполнять учебные действия в 

качестве слушателя и исполнителя.  

Выделять необходимую информацию. 

Участвовать в коллективном пении. 

25.10  

8 Урок –игра 

«Музыкальная азбука или 

где живут ноты». 

1 Сравнивать характер, настроение в 

музыкальных произведениях. 

Работать с рисунками. 

Составлять рассказ по рисунку; 

Формулировать собственное мнение, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

08.11  

9 Русские музыкальные 

инструменты.  

Музыкальные инструменты 

татарского народа. 

1 Распознавать духовые  и струнные 

инструменты на компьютере. 

Показывать (имитация игры) во время 

звучания  инструменты.  

15.11  

10 «Садко» из русского 

былинного сказа. 

 

1 Различать жанры народных песен. 

Определять на слух звучание народных 

инструментов. 

Ставить вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию. 

22.11  

11 Музыкальные 

инструменты.  
 

 

1 Определять названия 

профессиональных инструментов.  

Давать определения общего характера 

музыки. 

Выполнять учебные действия в качестве 

слушателя. 

Использовать речь для регуляции своего 

действия; ставить вопросы. 

ИКТ- игра: находить нужный муз. 

инструмент на компьютере. 

29.11  

12 Музыкальные краски. 

Звучащие картины. 

 

1 Узнавать музыкальные инструменты по 

изображениям. 

Участвовать в коллективном пении - 

вовремя начинать  и заканчивать пение, 

понимать дирижерские жесты. 

06.12  

13 Разыграй песню.  

Я-артист 

 

 

1 Воспринимать  информацию. 

Отвечать на вопросы. 

Находить нужный характер звучания. 

Оценивать собственную деятельность. 

Координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии. 

13.12  

14 Пришло Рождество, 

начинается  торжество.  

 

 

1 Слушать, воспринимать музыкальные 

произведения. 

Определять характер музыки  и 

передавать ее настроение. 

20.12  



16 

 

 

 

 

 

Договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

творческой деятельности. 

Слушать своего собеседника. 

15 Родной обычай старины. 

Добрый праздник среди 

зимы.   

 

1 Слушать, воспринимать музыкальные 

произведения. 

Определять характер музыки  и 

передавать ее настроение. 

Анализировать информацию, 

сравнивать. 

Выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить. 

Слушать своего собеседника, работать в 

группе. 

27.12  

Тема  второго полугодия: «Музыка и ты» 

16 Повторный инструктаж по 

охране труда на рабочем 

месте. Край, в котором ты 

живешь. Н.Р.К. 
 

1  Использовать музыкальную речь 

как способ общения между людьми и 

передачи информации, выраженной в 

звуках. 

Узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей 

действительности. 

Использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Формулировать собственное мнение. 

10.01  

17 Поэт, художник, 

композитор. 

 

1 Давать определения общего характера 

музыки. 

Расширять словарный запас. Выполнять 

учебные действия в качестве слушателя 

и исполнителя. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации. 

Ставить вопросы, слушать собеседника, 

воспринимать музыкальное 

произведение и мнение других людей о 

музыке. 

17.01  

18 Музыка утра. 

 

1 Находить нужные слова  для передачи 

настроения. 

Анализировать информацию, 

сравнивать, устанавливать аналогии. 

Выражать  свои впечатления  от  музыки  

в  рисунке. 

Составлять небольшие 

информационные объекты (сообщения) 

24.01  

19 Музыка вечера. 
 

1 Выражать собственные мысли. 

Получать  новые знания через 

постижение основных средств 

музыкальной выразительности. 

Анализировать информацию, 

сравнивать. 

31.01  
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20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные портреты. 

 

  

1 

 

Определять характер и настроение 

музыки. 

Осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной форме. 

Узнавать и называть объекты 

окружающей действительности. 

Передавать в собственном исполнении 

различные музыкальные 

образы. 

07.02  

21 Разыграй сказку. «Баба 

Яга» - русская народная 

сказка. 

 

1 Определять характер и настроение 

музыки. 

Использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Передавать в собственном исполнении 

различные музыкальные 

образы. 

Договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности.  

14.02  

22 Музы не молчали. 

 

1 Формулировать и удерживать учебную 

задачу.  

Определять характер музыки  и 

передавать ее настроение. 

Описывать образ русских воинов. 

Конструировать небольшие 

информационные объекты (сообщения) 

21.02  

23 Мамин праздник. 

 

1 Определять характер и настроение 

музыки. 

Осуществлять контроль своего участия 

в разных видах музыкальной 

деятельности. 

Передавать в собственном исполнении 

различные музыкальные 

образы. 

28.02  

24 

 

 

 

 

Музыкальные 

инструменты. У каждого 

свой музыкальный 

инструмент.  

1 Определять характер и настроение 

музыки. 

Принимать участие в групповом 

музицировании 

(имитационными движениями 

изображать игру на музыкальных 

инструментах). 

14.03  

25 Музыкальные 

инструменты. У каждого 

свой музыкальный 

инструмент. 

1 Определять характер и настроение 

музыки. 

Моделировать, выделять, обобщенно 

фиксировать существенных признаков 

объектов (группы музыкальных 

инструментов) с целью решения 

конкретных задач. 

20.03  
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26 Музыкальные 

инструменты. 

 

1  Сопоставлять внешний вид, тембр, 

выразительные возможности 

музыкальных инструментов. 

Находить и выделять необходимую 

информацию из различных источников 

(музыка, картина, рисунок). 

Соотносить изображение музыкальных 

инструментов со звучанием через 

использование ИКТ 

28.03  

27 «Чудесная лютня» (по 

алжирской сказке).  

 

1 Расширять словарный запас. 

Передавать настроение музыки в 

пластическом движении, пении. 

 

04.04  

28  Музыка в цирке. 

 

1 -Передавать настроение музыки и его 

изменение: в пении, музыкально-

пластическом движении. 

Контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Применять установленные правила. 

11.04  

29 

 

 

 

 

 

 

Дом, который звучит. 

 

 

1 Накапливать музыкально-слуховые 

представления. 

Ставить и формулировать проблему, 

осуществлять поиск нужной 

информации. Выбирать нужную 

информацию в словаре. 

Строить рассуждения. 

18.04  

30 Дом, который звучит. 

 

1 Накапливать музыкально-слуховые 

представления. 

Договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

творческой деятельности 

25.04  

31 Опера-сказка. 

 

 

1 Определять различные виды музыки. 

Выбирать действия в соответствии с 

поставленными задачами; 

Слушать своего собеседника,  

Уметь отстаивать свою позицию. 

08.05  

32 Итоговая диагностическая 

работа. 

1 Через различные формы деятельности 

систематизировать словарный запас 

детей. Анализировать и обобщать 

пройденный материал. 

 

16.05  

33 «Ничего на свете  лучше 

нету». Музыка и ты.  

Обобщающий урок.  

1 Размышлять о музыке. 

Выказывать собственное отношение к 

различным музыкальным явлениям, 

сочинениям. Передавать настроение 

музыки и его изменение: в пении, 

музыкально-пластическом движении. 

Исполнять песни с ИКТ поддержкой. 

Создавать собственные 

исполнительские интерпретации. 

23.05  
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Лист корректировки рабочей программы 

 

№ урока Название темы Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 
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2 класс 

 

Цель изучения музыки во 2 классе -  охват широкого культурологического 

пространства (история, литература, изобразительное искусство), усиливающего понимание 

детьми содержания музыкальных произведений.  

 

Содержание курса и предметные результаты (34 часа) 
Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». Данные содержательные линии представлены следующими 

разделами:  

Раздел 1. «Россия — Родина моя» (2 ч.) 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Музыкальные образы родного 

края. Песенность как отличительная черта русской музыки. Государственные символы 

России и Татарстана (флаг, герб, гимн). Гимн – главная песня нашей Родины. 

Художественные символы России. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, 

тембр, лад, регистр).  

Учащийся научится: 

-  осознавать себя как части России, воспринимать Гимн России и Татарстана;   

-  умению представления о музыке своего народа; 

-  различать основные средства музыкальной выразительности; 

-  эмоционально откликаться на музыкальные произведения и выражать свое впечатление в 

пении.  

Учащийся получит возможность научиться: 

- определять характер и настроение музыкального произведения;  

- передавать в собственном исполнении различные музыкальные образы.   

Раздел 2. «День, полный событий» (6 ч.) 

       Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и 

С. Прокофьева. Музыкальный инструмент — фортепиано. Песенность, танцевальность, 

маршевость в передаче содержания и эмоционального строя музыкальных сочинений. 

Природа. Детские игры и забавы, сказка в музыке. Колыбельные песни. Своеобразие 

музыкального языка композиторов, сходство и различие. 

Учащийся научится: 

- понимать смысл музыкальный альбом, музыкальный язык, интонация; 

- определять на слух жанры музыки – песенность, танцевальность, маршевость; 

-  различать на слух  основные произведения П.И.Чайковского. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать взаимосвязь выразительности и изобразительности в музыке; 

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» (8 ч.) 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Колокольные звоны России. Святые 

земли Русской: князь А.Невский, преподобный С.Родонежский.  Воплощение их образов в 

музыке различных жанров: народные песнопения, кантата.  Молитва. Хорал. Праздники 

православной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения, колядки. Музыка 

на новогоднем празднике. 

Учащийся научится: 

 -воспринимать художественные образы духовной музыки; 

- давать определения общего характера музыки; 

- различать колокольные звоны: набат, трезвон, благовест; 

- участвовать в коллективной творческой деятельности.  

Учащийся получит возможность научиться: 
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 - различать   образцы музыкального фольклора от профессиональной музыки;   

- знать народные музыкальные традиции родного края (праздники и обряды). 

- осознавать роль святых земли Русской: князя А.Невский, преподобого С. Родонежский; 

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

Фольклор – народная мудрость. Музыкальный и поэтический  фольклор: песни, 

танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Традиции народного 

музицирования. Многообразие исторически сложившихся традиций.Народное творчество 

России. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы, встреча весны. Песня – игра, 

песня- диалог, песня – хоровод. Народные песенки, заклички, потешки. 

Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской народной музыке. 

Инструменты татарского народа.  

Учащийся научится: 

- различать народную и профессиональную  музыку; 

- классифицировать русские и национальные (татарские) инструменты; 

- ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- давать определения общего характера музыки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

- определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности 

в музыкальных фрагментах; 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» (5 ч.) 

       Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Детский музыкальный 

театр: опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального 

спектакля. Элементы оперного и балетного спектаклей. Увертюра. Сцены из оперы. 

Музыкальные темы – характеристики главных действующих лиц. Финал. 

Учащийся научится: 

- различать по отличительным чертам оперу и балет; 

- осознавать роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля; 

- классифицировать группы инструментов симфонического оркестра. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- участвовать в ролевых играх (дирижер), в сценическом воплощении отдельных 

фрагментов музыкального спектакля; 

- выявлять особенности развития образов. 

Раздел 6. «В концертном зале» (5 ч.) 

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки.   Музыкальные 

портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие музыки. 

Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов 

симфонического оркестра. Партитура. 

Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. Выразительность и 

изобразительность образов музыки. Музыкальная живопись. 

Учащийся научится: 

- узнавать тембры инструментов симфонического оркестра и сопоставлять их с 

музыкальными образами симфонической сказки; 
- различать на слух некоторые произведения великого австрийского композитора 

В.А.Моцарта; 

-  сопоставлять художественные картины с музыкальными картинками М.Мусоргского. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 -определять и сравнивать характер, настроение и  средства музыкальной 

выразительности в музыкальных произведениях; 
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- передавать собственные впечатления от восприятия музыкальных произведений в устной 

форме. 

 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (4 ч.) 

       Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная природа музыки. 

Музыкальная речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Музыкальные и живописные 

пейзажи (мелодия - рисунок, лад – цвет). Творчество композиторов. Международные 

конкурсы. 

Учащийся научится: 

- основным средствам музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад); 

-определять  выразительность и изобразительность музыки разных жанров и стилей 

композиторов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- воспринимать музыку различных жанров; 

-сравнивать характер, настроение и средства выразительности в музыкальных 

произведениях; 

- проявлять интерес к концертной деятельности известных исполнителей и 

исполнительских коллективов, музыкальным конкурсам и фестивалям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№
 у

р
о
к
а 

  
Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

Основные виды  

учебной деятельности  

Дата 

План Факт 

Раздел: «Россия – Родина моя» 

1 Повторный инструктаж по ОТ 

на рабочем месте.  

Входной контрольный срез 

Музыкальные образы родного 

края. 

 

 

 

 

 

 

1 Размышлять о музыке. 

Воспринимать  информацию. 

Выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Выполнять учебные 

действия в качестве слушателя. 

Передавать настроение музыки в 

пении.  

Уметь понятно, точно, корректно 

высказывать свои мысли. 

06.09  

2 Широка страна моя родная. 

Государственные символы 

России и Республики 

Татарстан. Гимн. 

1 Выражать собственные мысли. 

Приобретать (моделировать) опыт 

музыкально- творческой 

деятельности через сочинение, 

исполнение, слушание. 

Взаимодействовать в коллективе  

процессе исполнения песен. 

13.09  

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

3 Фольклор - народная мудрость 1 Расширять словарный запас.  

Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Давать определения общего 

характера музыки, анализировать, 

строить рассуждения. 

 

20.09  

4 Народные инструменты 

России и других стран 

 

 Определять и сравнивать характер, 

настроение и средства музыкальной 

выразительности в музыкальных 

произведениях. 

Выполнять учебные 

действия в качестве слушателя и 

исполнителя. 

Ставить вопросы, предлагать помощь 

и договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Работать со словарем: выбирать 

нужную информацию опираясь на 

изображения музык. инструментов 

27.09  

5 Народная музыка и народные 

инструменты Республики 

Татарстан 

1 04.10  
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6 Годовой круг календарных 

праздников 

 

1 Формировать отношение к 

творчеству и искусству как 

созиданию красоты и пользы. 

Принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиск средств 

ее осуществления в разных формах и 

видах музыкальной деятельности. 

Работать в группе.  

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения 

музыкальных сочинений. 

 

11.10  

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

7 Великий  колокольный звон. 

Звучащие картины. 

1 Расширять   музыкальный  кругозор.  

Владеть умениями совместной 

деятельности. 

Составлять небольшие 

информационные  объекты 

(сообщения) о колокольных звонах. 

18.10  

8 Святые земли русской. Князь  

Александр  Невский. 
Контрольная работа  №1 

«Народные музыкальное 

творчество» 

 

1 Выражать свое - эмоциональное 

отношение к музыкальным образам 

исторического прошлого в слове, 

рисунке, жесте, пении и пр. 

Давать определения общего 

характера музыки. 

25.10  

Раздел: «День, полный событий» 

 

9 Анализ контрольной работы.  

Природа и музыка. Прогулка. 

1 Сравнивать характер, настроение и 

средства выразительности в 

музыкальных произведениях. 

Выражать свое - эмоциональное 

отношение к музыкальным образам в 

слове, рисунке, жесте, пении и пр. 

01.11  

10 Мир ребенка в музыкальных 

образах 

 

 

 

1 Определять характер музыки  и 

передавать ее настроение. 

Составлять план и 

последовательность действий. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации. 

Ставить вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Участвовать в коллективной, 

ансамблевой и сольной певческой 

деятельности. 

15.11  

11 Мир ребенка в музыкальных 

образах 

1 22.11  

12 Танцы, танцы, танцы… 1 Слушать, анализировать, давать 

определения общего характера 

музыки. 

Планировать собственные действия в 

процессе восприятия музыки, 

создание  музыкально-танцевальных 

29.11  
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импровизаций.  

Составлять небольшие 

информационные  объекты 

(сообщения) о знакомых танцах. 

13 Эти разные марши. Звучащие 

картины. 

1 Определять характер музыки  и 

передавать ее настроение. 

Формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Работать с рисунками - составлять 

рассказ по рисунку. 

Исполнять вокально-хоровые 

произведения. 

06.12  

14 Расскажи сказку. 

Колыбельные.  

 

1 Накапливать музыкально-слуховые 

представления, расширять 

музыкальный кругозор. 

Контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. 

Использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

13.12  

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

15 

 

 

 

 

Контрольная работа №2 «Жанры 

в музыке» 

Музыка на Новогоднем 

празднике 

 

 

 

 

1 Слушать, анализировать 

информацию, сравнивать, 

устанавливать аналогию. 

Исполнять вокально-хоровые 

произведения. 

Выделять и формулировать то, что 

уже усвоено и что еще нужно 

усвоить. 

Слушать своего собеседника, 

работать в группе. 

Презентовать Новогоднюю открытку. 

 

20.12  

16 Анализ контрольной работы. 

Музыка на Новогоднем 

празднике 

 

1 Исполнять новогодние песни. 

Отвечать на вопросы. 

Понятно, точно, корректно излагать 

свои мысли. 

Участвовать в коллективной 

творческой деятельности. 

27.12  

17 Повторный инструктаж по ОТ 

на рабочем месте. Светлый 

праздник Рождества 

1 Выполнять учебные действия в 

качестве слушателя. 

Использовать речь для регуляции 

своего действия.  

Участвовать в коллективной 

творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных 

образов. 

05.01  
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18 Великий  колокольный звон. 

Звучащие картины. 

1 Расширять   музыкальный  кругозор.  

Владеть умениями совместной 

деятельности. 

Составлять небольшие 

информационные  объекты 

(сообщения) о колокольных звонах. 

14.01  

19 Святые земли русской. Князь  

Александр  Невский. 

1 Выражать свое - эмоциональное 

отношение к музыкальным образам 

исторического прошлого в слове, 

рисунке, жесте, пении и пр. 

Давать определения общего 

характера музыки. 

21.01  

20 Утренняя молитва.  

 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Давать определения общего 

характера музыки. 

28.02  

Раздел: «В музыкальном театре» 

21 "Сказка будет впереди". 

Детский музыкальный театр. 

 

 

 

1 Анализировать и соотносить 

выразительные и изобразительные 

интонации.  

Принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиск средств 

ее осуществления в разных формах и 

видах музыкальной деятельности. 

Принимать участие в групповом 

музицировании 

(исполнение песни по ролям). 

06.02  

22 Опера. Балет. 1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Владеть музыкальными терминами и 

понятиями в пределах темы. 

Составлять небольшие 

информационные объекты 

(сообщения) в форме афиши. 

13.02  

23 Театр оперы и балета. 

Волшебная палочка дирижера.  

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Выбирать действия в соответствии с 

поставленными задачами. 

Слушать своего собеседника,  

Передавать собственные 

музыкальные впечатления. 

Отстаивать свою позицию. 

20.02  

24 Опера «Руслан и Людмила». 

Сцены из оперы.  
Контрольная работа №3 

«Музыкальный театр» 

 

1 Составлять план и 

последовательность действий. 

Формировать навыки смыслового 

прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и 

жанров в соответствии с целями и 

27.02  
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задачами деятельности. 

Аргументировать свое отношение к 

тем или иным музыкальным 

сочинениям. 

25 Анализ контрольной работы.  

В музыкальном зале. 

 

 

1 Приобретать (моделировать) опыт 

музыкально - творческой 

деятельности. 

Слушать музыкальные фрагменты. 

Ставить и формулировать приемы. 

Проявлять активность во 

взаимодействии, вести диалог, 

слушать собеседника. 

13.03  

Раздел: «В концертном зале» 

26 

 

 

 

Симфоническая сказка 

(С.Прокофьев «Петя и волк») 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Определять характер музыки  и 

передавать ее настроение. 

Выбирать нужную информацию в 

словаре, Интернете 

Формировать у младших школьников 

умение составлять тексты, связанные 

с размышлениями о музыке и 

личностной оценкой ее содержания 

20.03  

27 

 

 

 

Симфоническая сказка 

(С.Прокофьев «Петя и волк») 

 

1 27.03 
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Контрольная работа №4 

«Музыкальные инструменты 

симфонического оркестра» 

«Картинки с выставки». 

Музыкальное впечатление. 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Давать определения общего 

характера музыки. 

Выполнить совместно с учителем 

презентацию в форме слайд-шоу на 

музыкальное произведение. 

Взаимодействовать в коллективе  

процессе исполнения песен. 

03.04 

 

 

 

29 Анализ контрольной работы.  

 «Картинки с выставки». 

Музыкальное впечатление. 

 

1 10.04  

30  «Звучит нестареющий 

Моцарт». Симфония №40. 

Увертюра. 

1 Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач: 

- обращаться за помощью; 

- размышлять о музыке. 

Владеть умениями совместной 

деятельности, принимать участие в 

групповом музицировании. 

Выступать в роли слушателей. 

17.04  

Раздел: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

31 Волшебный цветик – 

семицветик. Музыкальные 

инструменты (орган). И все 

это – Бах! 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения. 

Выбирать действия в соответствии с 

поставленными задачами. 

Самостоятельно выделять и 

24.04  
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формулировать познавательную цель. 

Координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

32 Все в движении. Музыкальное 

время и его особенности 

 

 

 

 

 

1 Анализировать и обобщать 

многообразие связей музыки, 

литературы и изобразительного 

искусства. 

Ориентироваться в информационном 

материале учебника (доп.источниках). 

Задавать вопросы, формулировать 

собственное мнение. 

08.05  

33 Итоговая контрольная работа 1 Анализировать и обобщать 

пройденный материал. 

Оценивать  и  

осмыслять результаты своей  

деятельности. 

Самостоятельно контролировать свое 

время и управлять им. 

15.05  

34 Анализ итоговой контрольной 

работы.  

Музыка учит людей понимать 

друг друга. 

Могут ли иссякнуть мелодии? 

 

1 Слушать, размышлять, 

формировать отношение к творчеству 

и искусству как созиданию красоты и 

пользы. 

Контролировать и  

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Выбирать нужную информацию в 

словаре, Интернете. 

22.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Лист корректировки рабочей программы 
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Контрольно-измерительные материалы. 2 класс 
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3 класс 

 

Цель изучения  музыки в 3 классе – формирование интереса и уважения к своим истокам, 

через обращение к национальным, культурным традициям своего народа, родного края. 

 

Содержание курса и предметные результаты (34 часа) 
Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». Данные содержательные линии представлены следующими 

разделами:  

Раздел 1. «Россия – Родина моя» (4ч.) 

Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских 

композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Звучащие картины. Образы Родины, 

защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. 

Форма-композиция, приемы развития и особенности музыкального языка различных 

произведений. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства.  

Учащийся научится: 

- понимать музыкальные термины: солист, мелодия, аккомпанемент, лирика, кант, кантата; 

- понимать значимость мелодии в произведении; 

- проводить взаимосвязь образов в музыке и живописи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-  продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке; 

-  характеризовать образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Раздел 2. Хоровая планета (5ч.) 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-

исполнительской культуры. Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: 

Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, 

Государственного академического русского народного хора п/у А.В. Свешникова, 

Государственного академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого 

детского хора имени В. С. Попова и др.  

Учащийся научится: 

- понимать музыкальные термины: хор, а капелла; 

- различать на слух певческие голоса (мужские, женские, детский); 

- определять виды хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный.  

- определять типы хора по характеру исполнения: академический, народный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- исполнять хоровые произведения классической и современной музыки с элементами 

двухголосия. 

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

Духовная музыка в творчестве композиторов. Древнейшая песнь материнства. Образы 

Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Икона 

Владимирской Богоматери — величайшая святыня Руси. Праздники Русской православной 

церкви: Вербное воскресенье, Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской — княгиня 

Ольга и князь Владимир. Песнопения и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры 

современных композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

Учащийся научится: 

- понимать музыкальные термины: величание, молитва; 

- осознавать роль святых земли Русской: княгиню Ольгу и князя Владимира; 

- понимать историю праздника Вербное воскресенье; 
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- проводить взаимосвязь музыки, поэзии и изобразительного искусства раскрывающие образ 

Матери (Богородицы (Девы Марии)). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- определять произведения, в которых средствами музыкальной выразительности воплощен 

образ матери; 

- передавать собственные впечатления от восприятия музыкальных произведений в 

исполнительской деятельности. 

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

Народная и профессиональная музыка. Жанр былины в русском музыкальном 

фольклоре. Особенности повествования (мелодика и ритмика былин). Певцы-гусляры. 

Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель), народные традиции 

и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле. Имитация тембров 

русских народных инструментов в звучании симфонического оркестра.  

Учащийся научится: 

- определять жанр былины в русском  музыкальном фольклоре; 

- характеризовать образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель) в 

творчестве композиторов; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 - различать   образцы музыкального фольклора от профессиональной музыки; 

- различать звучание русских народных инструментов в симфоническом оркестре; 

- понимать народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-

музыкальных представлений школьников об особенностях оперного и балетного спектаклей. 

Сравнительный анализ музыкальных тем-характеристик действующих лиц, сценических 

ситуаций, драматургии в операх и балетах. 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведения. Певческие голоса: детские, женские, мужские. 

Мюзикл — жанр легкой музыки. Особенности музыкального языка, манеры 

исполнения. 

Учащийся научится: 

- различать характерные особенности оперы и балета; 

- распознавать номера в опере и балете; 

- иметь представление о жанре – мюзикл и его особенностях; 

- различать певческие голоса (детские, женские, мужские). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- различать музыкальные темы, которые характеризуют главных героев; 

- выявлять контрастные образы в произведениях. 

Раздел 6. «В концертном зале» (7 ч.) 

Композитор – исполнитель – слушатель. 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении 

диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в 

инструментальном концерте. Музыкальные инструменты: флейта, скрипка, их 

выразительные возможности. Тембровая окраска музыкальных инструментов и их 

выразительные возможности. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители.  

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Контрастные образы программной сюиты, симфонии. 

Особенности драматургии. Музыкальная форма (одночастная, двухчастная, трехчастная, 

вриации, рондо). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. 

Учащийся научится: 

- понимать музыкальный термин:  жанр инструментального концерта; 
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- узнавать на слух и по иллюстрациям музыкальные инструменты духовой и струнной 

группы; 

- определять музыкальная форма (одночастная, двухчастная, трехчастная, вриации, рондо). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- анализировать характер музыкального фрагмента;  

- узнавать известные музыкальные фрагменты Л.Бетховена. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (5 ч.) 

          Музыка — источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, 

исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и раз-

личие музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке. Музыкальные 

иллюстрации. 

Джаз — искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, 

манеры исполнения в джазовой музыке. Импровизация как основа джаза. Дж. Гершвин и 

симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители. Мир музыки С. Прокофьева. П. 

Чайковский и Э. Григ — певцы родной природы. Ода как жанр литературного и музы-

кального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые 

знает весь мир. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей.  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие 

на слушателей. Исполнение изученных произведений, участие в коллективном пении, 

передача музыкальных впечатлений учащихся.  

Учащийся научится: 

- характеризовать  особенности джазовой музыки; 

- воспринимать на слух творчество композиторов; 

-узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

 воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- различать особенности ритма и мелодики; 

- определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности 

в музыкальных фрагментах. 
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Календарно – тематическое планирование 

 

№
 у

р
о
к
а 

  
Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

Основные виды  

учебной деятельности  

Дата 

План Факт 

Раздел: «Россия – Родина моя»  

1 Повторный инструктаж по ОТ 

на рабочем месте.  

Входной контрольный срез. 

Творчество народов России.  

1 Накапливать музыкально-слуховые 

представления. 

Ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что неизвестно. 

Иметь представление о праздниках 

народов России и традициях их 

воплощения. 

 

06.09  

2 Музыкальный и поэтический 

фольклор, национальные 

инструменты, национальная 

одежда. 

1 Выполнять учебные действия в 

качестве слушателя и исполнителя.   

13.09  

3 Ансамблевое и хоровое пение. 

Виват Россия. 

1 Слушать, анализировать 

музыкальные произведения. 

Различать песни защитников 

Отечества в разных жанрах музыки. 

Аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

20.09  

4 Элементы двухголосия. 1 Исполнять музыкальные 

произведения в коллективе. 

Осуществлять музыкально- 

исполнительский замысел в 

коллективном творчестве. Оценивать 

собственную музыкально – 

творческую деятельность и 

деятельность своих сверстников. 

27.09  

Раздел: «Хоровая планета»  

5 Хоровая музыка.  1 Формировать навыки первичного 

слухового анализа вокальных  

произведений. Проводить 

сравнительный анализ вокальных 

произведений. Исполнять 

хоровые произведения классической 

и современной музыки. 

04.10  

6 Хоровые коллективы и их 

виды (смешанные, женские, 

мужские, детские). 

1 Слушать музыкальные произведения 

и их фрагменты. Выделять и 

осознавать то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению. 

Накапливать музыкально-слуховые 

11.10  
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представления. 

 

7 

 

Хоровые коллективы и их 

виды (академический, 

народный, церковный). 

1 Слушать произведений в исполнении 

хоровых коллективов. 

Раскрыть особенности народно-

хоровой, духовной и светской  

музыки. Расширять словарный запас. 

18.10  

8 Основные хоровые правила и 

навыки. Хоровые 

произведения классической и 

современной музыки.  

Контрольная работа №1 

«Хоровая музыка» 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Владеть музыкальными терминами. 

 

25.10  

9 Анализ контрольной работы. 

Сольное и ансамблевое 

музицирование (вокальное и 

инструментальное). Творческое 

соревнование. 

1 Накапливать хоровой репертуар, 

совершенствовать музыкально-

исполнительскую культуру.  

01.11  

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

10 Анализ контрольной работы. 

Образ матери в музыке, 

поэзии, изобразительном 

искусстве. 

 

 

1 Слушать музыкальные произведения 

и их фрагменты. 

Воспринимать и выявлять 

внутренние связи между музыкой и 

литературой, музыкой и 

изобразительным искусством. 

Выполнять учебные действия в 

качестве слушателя и исполнителя. 

Конструировать компьютерную 

анимацию с добавлением песни. 

15.11  

11  «Тихая моя, нежная моя, 

добрая моя мама!» 

1 22.11  

12 Праздники на Руси. Святые  

земли Русской.  

 

1 Слушать музыкальные произведения 

и их фрагменты. 

Выделять и осознавать то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению. 

Определять, соотносить содержание, 

образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального 

музыкального творчества. 

29.11  

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

13 «Настрою гусли на старинный 

лад» (былины).   

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Давать определения общего 

характера музыки. 

Выявлять общность интонаций в 

музыке и поэзии. 

Воспитывать готовность общаться и 

взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного 

06.12  
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воплощения различных образов 

национального фольклора. 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Певцы русской старины  

 

 

 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Планировать собственные действия в 

процессе восприятия, исполнения. 

Определять и правильно употреблять 

в речи изученные понятия. 

Выбирать нужную информацию в 

различных источниках. 

13.12  

15 Контрольная работа №2 

«Фольклор». 

Сказочные образы в музыке. 

 

1 Планировать собственные действия. 

Показать определенный уровень 

развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса. 

Общаться и взаимодействовать в 

процессе коллективного воплощения 

различных образов национального 

фольклора. 

20.12  

16 Анализ контрольной работы. 

Народные традиции и обряды. 

1 Аргументировать свое отношение к 

тем или иным музыкальным 

сочинениям. 

Анализировать и соотносить 

выразительные и изобразительные 

интонации. 

Самостоятельно сравнивать 

взаимосвязь музыки и 

художественного произведения. 

Отвечать на вопросы учителя. 

27.12  

Раздел: «В музыкальном театре» 

17 Повторный инструктаж по 

охране труда на рабочем  месте. 

Опера «Руслан и Людмила» 

1 Слушать музыкальные произведения 

и их фрагменты. 

Определять характер музыки  и 

передавать ее настроение. 

Составлять план и 

последовательность действий. 

Слушать своего собеседника, 

отстаивать свою позицию. 

10.01  

18 Опера «Орфей и Эвридика» 1 Воспринимать художественные 

образы классической музыки. 

Расширять словарный запас.   

Давать определения общего 

характера музыки. 

Конструировать информационные 

объекты (сообщения) 

17.01  

19 Опера «Снегурочка».  1 Слушать, анализировать, давать 

определения общего характера 

музыки. 

Реализовывать практическую задачу 

24.01  
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в познавательную. 

Рассуждать и выражать свои мысли о 

смысле и значении вступления к 

опере. 

Презентовать содержание оперы 

«Снегурочка» в форме сообщения. 

20 Опера «Садко» 1 Слушать, анализировать и соотносить 

выразительные и изобразительные 

интонации, музыкальные темы в их 

взаимосвязи и взаимодействии. 

Ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что неизвестно. 

Задавать вопросы необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

31.01  

21 Балет «Спящая красавица» 1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Давать определения общего 

характера музыки. 

Ставить учебные задачи при 

восприятии и исполнении 

музыкальных сочинений разных 

жанров и стилей музыки. 

07.02  

22 В современных ритмах  1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты.  

Давать определения общего 

характера музыки. 

Совершенствование действий 

контроля, коррекции и оценки 

действий партнера в коллективной и 

групповой музыкальной 

деятельности. 

Находить в словарях нужную 

информацию. 

14.02  

Раздел: «В концертном зале» 

23 Контрольная работа №3 «В 

музыкальном театре» 

Музыкальное состязание 

(концерт) 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Наблюдать за развитием одного или 

нескольких образов в музыке. 

Выполнять учебные действия в 

качестве слушателя и исполнителя. 

Рассуждать о яркости и 

контрастности образов в музыке. 

Расширять словарный запас. 

Давать определения общего 

характера музыки. 

21.02 

 

 

24 Анализ контрольной работы. 

Музыкальные инструменты 

(флейта). Звучащие картины. 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения. 

Планировать собственные действия. 

28.02  
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Сравнивать музыкальные 

произведения.  

Демонстрировать знания о 

музыкальных инструментах. 

25 Музыкальные инструменты 

(скрипка). 

 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Определять характер музыки  и 

передавать ее настроение. 

Ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что неизвестно. 

Взаимодействовать в коллективе. 

Презентовать музыкальный 

инструмент - скрипка в форме 

сообщения 

13.03  

26 

 

 

 

Сюита  

«Пер Гюнт» 

 

1 Подбирать ассоциативные ряды к 

художественному произведению. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем.  

Взаимодействовать в коллективе и 

передавать настроение музыки и его 

изменение в процессе исполнения 

песни. 

20.03  

27 Сюита  

«Пер Гюнт» 

 

1 27.03  

28 

 

 

Мир Бетховена. 

«Героическая» симфония.  

 

 

 

 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Воспринимать художественные 

образы классической музыки.  

Ставить вопросы, обращаться за 

помощью, контролировать свои 

действия в коллективной работе. 

Расширять словарный запас. 

Применять ИКТ как инструмент 

сбора и обработки информации 

(Мини-исследование: «Л. Бетховен»). 

03.04 

 

 

29 Мир Бетховена. 

«Героическая» симфония. 

Контрольная работа №4 «В 

концертном зале». 

 

1 10.04  

Раздел: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

30 Анализ контрольной работы. 

«Чудо-музыка». Острый ритм 

– джаза звуки. 

 

 

 

 

 

1 Ориентироваться в джазовой музыке. 

Понимать специфику джазовой 

музыки. 

Планировать собственные действия в 

процессе восприятия, исполнения, 

«сочинения» (импровизаций) музыки. 

Ставить вопросы, обращаться за 

помощью, контролировать свои 

действия в коллективной работе. 

Ориентироваться в информационных 

потоках сети Интернет- найти 

джазовую музыку. 

17.04  
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31 «Люблю я грусть твоих 

просторов». Мир Прокофьева 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Определять характер музыки и 

передавать ее настроение.  

Корректировать недостатки 

собственной музыкальной 

деятельности, выбирать способы 

решения учебных задач. 

Передавать музыкальные 

впечатления на основе 

приобретенных знаний. 

24.04  

32 Певцы родной природы 

(Э.Григ, П.Чайковский) 

 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Планировать собственные действия в 

процессе интонационно-образного, 

жанрово-стилевого анализа 

музыкальных сочинений. 

Взаимодействовать в коллективе в 

процессе исполнения песен. 

Конструировать небольшие 

информационные объекты 

(сообщения).  

30.04  

33 Итоговая контрольной работа  Анализировать и обобщать 

пройденный материал. 

Оценивать и осмыслять результаты 

своей деятельности. 

Самостоятельно контролировать свое 

время и управлять им. 

15.05  

34 Анализ итоговой контрольной 

работы. 

"Прославим радость на 

земле!" 

«Радость к солнцу нас зовет». 

 

1 Размышлять о музыке, выказывать 

собственное отношение к различным 

музыкальным явлениям, сочинениям. 

Применять знания основных средств 

музыкальной выразительности при 

анализе прослушанного 

музыкального произведения и в 

исполнительской деятельности. 

Обобщать музыкальные 

представления. 

Передавать свои музыкальные 

впечатления в устной и письменной 

форме. 

22.05  
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Приложение 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы. 3 класс 
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4 класс 

 

Цель изучения  музыки в 4 классе – расширение жизненно-музыкальных 

впечатлений учащихся от общения с музыкой разных жанров, стилей, национальных и 

композиторских школ.   

 

Содержание курса и предметные результаты (34 часа) 
Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». Данные содержательные линии представлены следующими 

разделами:  

Раздел 1. «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских 

композиторов. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность 

интонаций народной музыки. Тайна рождения песни. Многообразие  жанров  народных 

песен: колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, хороводная и др.  

Особенности тембрового звучания различных певческих голосов и их исполнительские 

возможности. Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного 

пения с родной речью (навык пения способом «пения на распев»). 

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер 

человека, его отношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов музыкальной 

речи. Особенности интонаций, ритмов, композиционного строения, манеры исполнения.  

Лирические образы в русской музыке. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников  Отечества.  

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность 

интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. 

Учащийся научится: 

- понимать музыкальные термины: интонация, музыкальный фольклор, кантата; 

- различать тембры певческих голосов; 

- характеризовать  жанры народных песен; 

- выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей; 

- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-  проводить  различия между народной и профессиональной (композиторской) музыкой; 

- характеризовать образы Родины, иметь представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. 

Раздел 2. «О России петь – что стремиться в храм» (1 ч.) 

Нравственные подвиги святых земли Русской, их почитание и восхваление. Святые 

Кирилл и Мефодий – создатели славянской письменности. Религиозные песнопения. 

Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Стихира. 

Учащийся научится: 

- понимать музыкальные термины: стихира, былина, сказители; 

- осознавать роль святых земли Русской: княгиня Ольга, князь Владимир, Илья Муромец. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-  узнавать духовную музыку в творчестве композиторов; 

- передавать собственные впечатления от восприятия музыкальных произведений в устной 

форме. 

Раздел 3. «День, полный событий» (4 ч.) 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от 

других искусств. Один день с А.С.Пушкиным. Музыкально- поэтические образы природы, 
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сказок в творчестве русских и татарских композиторов. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

Многообразие жанров народной музыки: колокольные звоны. Музыка в народных 

обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Музыкально-поэтические образы. Музыкальность поэзии А.С.Пушкина. 

Особенности звучания различных видов оркестров (симфонический, духовой, 

народных инсрументов). Тембровая окраска музыкальных инструментов. 

Учащийся научится: 

- выявлять выразительные  и изобразительные особенности музыке русских композиторов и 

поэзии А.С.Пушкина; 

- понимать музыкальные термины: опера, регистр, тембр, звонарь;  

- узнавать музыкальные образы пройденных произведений Н.А.Римского-Корсакова, 

«Шурале» Ф.Яруллина; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного воплощения 

различных художественных образов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать интонационно-образную природу музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке; 

-   различать колокольные звоны; 

- узнавать на слух различные виды оркестров, и тембровую окраску музыкальных 

инструментов. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» (9 ч.) 

Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов 

разных стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. 

Основные приемы музыкального развития (повтор, контраст). Единство слова, напева, 

инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах народного 

творчества. Устная и письменная традиция сохранения и передачи музыкального фольклора.  

Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр русских 

народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. 

Вариации в народной и композиторской музыке. Церковные и народные праздники на Руси: 

Троица. Икона «Троица» А. Рублева. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. 

Формы: одночастные, двух-и трехчастные, куплетные.  

Учащийся научится: 

- понимать музыкальные термины: ноктюрн, квартет, вариация, романс, баркарола, оркестр, 

дирижер; 

- различать виды оркестров и хоров; 

- различать формы: одночастные, двух и трехчастные, куплетные; 

- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

- различать тембры народных музыкальных инструментов и оркестров; 

- воспринимать некоторые произведения зарубежных композиторов- классиков. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- определять изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

- различать виды оркестров, музыкальные инструменты симфонического оркестра; 

-передавать собственные впечатления от восприятия музыкальных произведений в устной 

форме. 
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Раздел 5. «В музыкальном театре» (6 ч.) 

События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. 

Прокофьева.  

Опера. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, 

песня, танец и др. Линии драматургического развития действия в опере. Основные приемы 

драматургии: контраст, сопоставление, повтор, вариантность.  

Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах Л. Хачатуряна, И. 

Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального языка.  

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная мелодика.  

Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры 

исполнения. 

Учащийся научится: 

- выделять характерные особенности оперы и балета; 

- распознавать номера в опере и балете; 

- выделять характерные особенности оперетты и мюзикла; 

- определять интонационный язык каждого народа в опере М.Глинки «Иван Сусанин»: 

русские -песенная основа, поляки – танцевальная. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- различать основные приемы драматургии: контраст, сопоставление, повтор, 

вариантность.  

-  различать музыкальные темы, которые характеризуют главных героев; 

-  выявлять контрастные образы в произведениях; 

- проводить драматургическое развитие в опере;.   

- определять мелодико-ритмическое своеобразие восточной музыки в творчестве 

композиторов, А.Хачатуряна, М.Глинки. 

Раздел 6. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»  (3 ч.) 

Произведения композиторов - классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков. Ф. Шопен) и 

мастерство известных исполнителей (С. Рихтер. С. Лемешев. И. Козловский. М. Ростропович и др.). 

Сходство и различия музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы 

и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, сюита, песня и др.). 

Интонационная выразительность музыкальной речи.  

Музыкальные инструменты: гитара. Классические и современные образцы гитарной музыки 

(народная песня, романс, шедевры классики, джазовая импровизация, авторская песня). Обработка. 

Переложение. Импровизация. Образы былин и сказок в произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ 

Родины в музыке М. Мусоргского. 

Многообразие жанров музыки.   

Учащийся научится: 

- узнавать по звучанию различные виды музыки (вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая) из произведений программы; 

- понимать музыкальные термины:  прелюдия, этюд; 

- распознавать на слух и внешний вид, струнные музыкальные инструменты - арфа, гитара; 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- проводить интонационно-образный и сравнительный анализ музыки; 

- различать по пройденным музыкальным фрагментам имена композиторов; 

-применять знания основных средств музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного музыкального произведения и в исполнительской деятельности. 

Раздел 7. «Путешествие по странам» (8 ч.) 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Панорама 

музыкальной жизни разных стран – Италии, Норвегии, Австрии, Франции, Испании, 
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Польши, Японии. Самобытность  музыкальной культуры. Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. 

Музыкальное путешествие предстаёт  в ориентации на яркие музыкальные стили: 

-  стиль выдающихся произведений; 

- стиль творчества отдельного композитора (В.А.Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шуберт, Ф. 

Шопен, Дж. Верди, Э. Григ); 

- стиль направления («венский классицизм» - Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л. Бетховен); 

- стиль вокального мастерства (Э.Карузо, М.Каллас, Р.Тибальди…) 

Всемирные театры оперы и балета: Ла Скала (Италия), Гранд-опера (Франция), 

Ковент-Гарден (Англия).  

Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), 

камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической музыки 

(симфония, симфоническая увертюра). Интонации народной музыки в творчестве Ф. Шопена 

(полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота).  

Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. Известные дирижеры и 

выдающиеся исполнительские коллективы. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей.  

Учащийся научится: 

- понимать музыкальные термины: бельканто, кантилена, хота, йодль, лендлер, вальс, 

фьёрды, эпос; 

- иметь представление о всемирных театрах оперы и балета: Ла Скала (Италия), Гранд-опера 

(Франция), Ковент-Гарден (Англия). 

- узнавать на слух и по иллюстрациям музыкальные инструменты разных стран; 

- узнавать имена известных  дирижеров и выдающиеся исполнительские коллективы; 

- оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира; 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- определять характерные особенности музыкальных культур: Италии, Норвегии, Австрии, 

Франции, Испании, Польши; 

- узнавать стиль творчества отдельного композитора (В.А.Моцарт, Л. Бетховен, Ф. 

Шуберт, Ф. Шопен, Дж. Верди, Э. Григ); 

- демонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке; 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно- массовых 

мероприятий. 
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Календарно – тематическое планирование 

 

№
 у

р
о
к
а 

  
Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

Основные виды  

учебной деятельности  

Дата 

План Факт 

Раздел: “Россия-Родина моя” 

 1 

 

Повторный инструктаж по охране 

труда на рабочем  месте. 

Входной контрольный срез. 

Мелодия. Ты запой мне ту 

песню... «Что не выразишь 

словами, звуком на душу 

навей...» 

 

 

1 Слушать и анализировать 

музыкальные произведения и их 

фрагменты. 

Воспринимать информацию. 

Самостоятельно выявлять 

общность истоков народной и 

профессиональной музыки. 

Понятно, точно, корректно 

излагать свои мысли. 

05.09  

2 Входной контрольный срез. 

Как сложили песню. Звучащие 

картины. 

«Ты откуда русская, 

зародилась, музыка?» 

 

 

1 Слушать; анализировать 

музыкальные произведения.  

Подбирать ассоциативные ряды  

музыкальным произведениям.  

Участвовать в коллективном 

исполнении песни.  

Эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в 

пении. 

12.09  

3 Я пойду по полю белому...  

На великий праздник собралася 

Русь!  

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Понятно, точно, корректно 

излагать свои мысли. 

Сравнивать характер, настроение и 

средства выразительности в 

музыкальных произведениях. 

Узнавать изученные музыкальные 

сочинения, называть их авторов. 

19.09  

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

4 Святые земли Русской.  

 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Определять характер музыки  и 

передавать ее настроение. 

 Ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

неизвестно. 

Иметь представление о 

религиозных праздниках народов 

России, о святых русской земли. 

 

26.09  
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Раздел: «День, полный событий» 

5 «Приют спокойствия, трудов и 

вдохновенья...» 

 

1 Накапливать музыкально-

слуховые представления  

- расширять музыкальный 

кругозор. 

Выявлять выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки русских композиторов и 

поэзии С.Пушкина. 

Самостоятельно обнаруживать 

интонационную связь в музыке, 

живописи, поэзии. 

Слушать своего собеседника, 

отстаивать свою позицию. 

Передавать настроение музыки в 

пении. 

03.10  

6 Музыкальный сказочник. 

Н.Р.К. 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Размышлять о музыке, оценивать 

ее эмоциональный характер, 

определять образное содержание. 

Самостоятельно пересказывать 

сюжет музыкальной сказки. 

Развивать чувство эмпатии, 

эмоциональное отношение к 

музыке, ассоциативно-образное 

мышление. 

10.10  

7 «Что за прелесть эти сказки!» 

Три чуда.  
 

 

 

1 Получать новые знания через 

постижение основных средств 

музыкальной выразительности. 

Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Сопоставлять музыкальные образы 

в звучании различных 

музыкальных инструментов. 

Общаться и взаимодействовать в 

коллективе. 

17.10  

8 Контрольная работа №1 

«Народная и профессиональная 

музыка». 

Святогорский монастырь. 

«Приют, сияньем муз 

одетый...».  

1 Воспринимать  информацию. 

Оценивать  и  

осмыслять результаты своей  

деятельности. 

Соотносить правильность выбора, 

планирования, выполнения и 

результата действия с 

требованиями конкретной задачи. 

Отвечать на вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания. 

Передавать собственные 

24.10  
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музыкальные впечатления с 

помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой 

деятельности 

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

9 Анализ контрольной работы. 

Композитор — имя ему народ. 

Музыкальные инструменты 

России. Н.Р.К.  

1 Сравнивать характер, настроение и 

средства выразительности в 

музыкальных произведениях. 

Исследовать историю создания 

музыкальных инструментов. 

Расширять словарный запас. 

Давать определения общего 

характера музыки. 

Выбирать нужную информацию в 

словаре, Интернете. 

31.10  

10 Оркестр русских народных 

инструментов. «Музыкант-

чародей».  

1 Самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи. 

Формировать приемы 

мыслительной деятельности 

(сравнение, классификация). 

Классифицировать музыкальные 

инструменты по группам. 

Давать определения общего 

характера музыки. 

Осуществлять поиск в 

литературных источниках или сети 

Интернет о мифах, легендах, 

преданиях, сказках о музыке и 

музыкантах. 

Участвовать в коллективном или 

ансамблевом инструментальном 

музицировании. 

14.11  

11 Музыкальные инструменты.  1 Слушать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Определять характер музыки  и 

передавать ее настроение. 

Рассуждать о значении 

преобразующей силы в музыке. 

Ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

неизвестно. 

Слушать своего собеседника, 

отстаивать свою позицию. 

Составлять небольшие 

информационные объекты 

(сообщения) 

21.11  

12 Старый замок. «Счастье в 

сирени живет...» 

 

1 Размышлять о музыке, выказывать 

собственное отношение к 

различным музыкальным 

явлениям, сочинениям. 

28.11  
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Анализировать и обобщать 

многообразие связей музыки, 

литературы и изобразительного 

искусства. 

Корректировать недостатки 

собственной музыкальной 

деятельности, выбирать способы 

решения учебных задач. 

Проявлять навыки вокально-

хоровой деятельности. 

13 «Не молкнет сердце чуткое 

Шопена...»  

1 Слушать и анализировать 

музыкальные произведения и их 

фрагменты  

Выбирать действия в соответствии 

к поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Размышлять о музыкальных 

произведениях, как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека в коллективе. 

05.12  

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Патетическая соната» 

Л.Бетховена.  

1 Воспринимать художественные 

образы классической музыки. 

Применять знания основных 

средств музыкальной 

выразительности при анализе 

прослушанного музыкального 

произведения.  

Проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ 

музыки. 

Понимать и принимать учебную 

задачу, искать разные способы её 

решения, выполнять действия 

проверки. 

Участвовать в коллективном 

суждении. 

Выбирать нужную информацию в 

словаре, Интернете. 

12.12  

15 Царит гармония оркестра.  

Контрольная работа №2 

«Оркестр» 

 

1 Воплощать выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки в исполнительской 

деятельности. 

Узнавать музыкальные жанры, 

ориентироваться в музыкальных 

терминах, классифицировать виды 

оркестров, названия групп 

симфонического оркестра, 

музыкальные инструменты, 

входящие в каждую из групп. 

 

19.12  
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16 

 

Анализ контрольной работы. 

Годы странствий. М.И.Глинка  

 

1 Воспринимать художественные 

образы классической музыки. 

Давать определения общего 

характера музыки.  

Ставить вопросы, обращаться за 

помощью, контролировать свои 

действия в коллективной работе. 

26.12  

17 Повторный инструктаж по охране 

труда на рабочем  месте. 

Зимнее утро. Зимний вечер. 

 

1 Подбирать  ассоциативные  ряды к 

художественным произведениями 

различных видов искусства. 

Делать простые выводы. 

Участвовать в диалоге. 

Проявлять навыки вокально-

хоровой работы. 

Конструировать компьютерную 

анимацию с добавлением музыки. 

09.01  

Раздел: «В музыкальном театре» 

18 Опера М.И.Глинки «Иван 

Сусанин». Бал в замке 

польского короля. 

 

 

 

 

1 Воспринимать художественные 

образы классической музыки. 

Давать определения общего 

характера музыки. 

Формировать навыки смыслового 

прочтения содержания либретто 

оперы в соответствии с целями и 

задачами деятельности. 

Эмоционально откликаться и 

выражать своё отношение к 

музыкальным образам в устной 

форме. 

Выбирать нужную информацию в 

словаре, Интернете 

 

16.01  

19 За Русь мы все стеной стоим… 

Сцена в лесу. 

1 23.01  

20 «Исходила младешенька…»  1 Определять и сравнивать характер, 

настроение, средства 

выразительности музыкальных 

произведений. 

Размышлять о музыке. 

Пересказывать содержание оперы.  

Проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ 

музыки. Проявлять навыки 

вокально-хоровой работы. 

30.01  

21 Русский Восток.  

«Сезам, откройся!» Восточные 

мотивы.    

1 Расширять представление о 

культурной жизни Востока, его 

национальных достояниях, 

культурных ценностях. 

Проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ 

музыки. Участвовать в 

коллективном обсуждении. 

Выбирать нужную информацию в 

06.02  
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словаре, Интернете.  

Проявлять навыки вокально-

хоровой работы. 

22 Балет «Петрушка» 

И.Ф.Стравинского.  

1 Слушать и анализировать 

музыкальные произведения и их 

фрагменты. 

Передавать настроение музыки и 

его изменение: в пении, 

музыкально-пластическом 

движении. 

13.02  

23 Театр музыкальной комедии.   1 Демонстрировать знания о музыке, 

участвовать в коллективной 

творческой деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов. Выражать 

эмоциональное содержание 

оперетты и мюзикла. 

Владеть музыкальными 

терминами. 

Конструировать информационные 

объекты (сообщения) 

20.02  

Раздел: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

24 Прелюдия. Исповедь души. 

Революционный этюд.          

1 Приобретать (моделировать) опыт 

музыкально - творческой 

деятельности через сочинение, 

исполнение, слушание. 

Анализировать  и соотносить 

выразительные и изобразительные 

интонации. 

Проявлять навыки вокально-

хоровой работы в сотрудничестве 

с одноклассниками. 

27.02  

25 Мастерство исполнителя. В 

интонации спрятан человек. 

Музыкальные инструменты 

(гитара).      

1 Определять характер музыки  и 

передавать ее настроение. 

Размышлять о музыке.  

Ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

неизвестно. 

Участвовать в коллективной, 

ансамблевой и сольной певческой 

деятельности. 

Презентовать музыкальный 

инструмент  - гитара в форме 

сообщения 

12.03  

26 Контрольная работа №3 

«Музыкальная форма». 

Мастерство исполнителя. 

Музыкальные инструменты 

(арфа).      

1 Аргументировать свое отношение 

к тем или иным музыкальным 

сочинениям. 

Анализировать и соотносить 

выразительные и изобразительные 

19.03  
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интонации, музыкальные темы в 

их взаимосвязи и взаимодействии. 

Давать самооценку собственных 

действий; 

Презентовать музыкальный 

инструмент  - арфа в форме 

сообщения. 

Раздел: «Путешествие по странам» 

27 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ контрольной работы. 

Путешествие по Италии: 

певческая культура страны. 

 

1 Накапливать музыкально-

слуховые представления. 

Воспитывать художественный 

вкус. 

Расширять словарный запас. 

Проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ 

музыки.  

Проявлять навыки вокально-

хоровой работы.-  

26.03  

28 

 

 

 

 

 

Путешествие по Норвегии 1 Сравнивать характер, настроение и 

средства выразительности в 

музыкальных произведениях. 

Коллективно обсуждать 

музыкальные произведения, 

аргументировать свою точку 

зрения. 

02.04  

29 Путешествие по Австрии: 

венские классики. 

 

1 Накапливать музыкально-

слуховые представления и 

воспитывать художественный 

вкус. 

Расширять музыкальный кругозор 

и получать общие представления о 

музыкальной жизни. 

Участвовать в коллективной 

творческой деятельности. 

09.04  

30 Путешествие по Франции.  1 Слушать, анализировать и 

соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, 

музыкальные темы в их 

взаимосвязи и взаимодействии. 

Строить понятные для партнера 

высказывания. 

16.04  

31 Путешествие по Испании: 

особенности музыкальных 

традиций. 

 

 

 

 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Воспринимать художественные 

образы классической музыки,  

-обсуждать разные точки зрения и 

вырабатывать общую (групповую) 

позицию. 

Применять знания основных 

средств музыкальной 

23.04  
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выразительности при анализе 

прослушанного музыкального 

произведения. 

32 Путешествие по Польше. 1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Размышлять о музыке, 

 - накапливать музыкально-

слуховые представления и 

воспитывать художественный 

вкус. 

Осуществлять поиск в источниках 

нужной информации. 

30.04  

33 Итоговая контрольная  работа 

за уровень начального общего 

образования. 

1 Анализировать и обобщать 

изученный материал. 

Оценивать  и  

осмыслять результаты своей  

деятельности. 

Самостоятельно контролировать 

свое время и управлять им. 

14.05  

34 Анализ итоговой контрольной  

работы. 

Всемирные театры оперы и 

балета 

1 Накапливать музыкально-

слуховые представления и 

воспитывать художественный 

вкус. 

Проводить оценку воздействия 

музыки разных жанров и стилей на 

собственное отношение к ней. 

Расширять музыкальный кругозор 

и получать общие представления о 

музыкальной жизни. 

21.05  
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Приложение 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы. 4 класс 
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Приложение 2. 

Нормы оценок (критерии оценивания) 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися 

программного материала, теоретические знания по предмету, активность работы на уроке. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к 

учащимся, представленные в программе каждого класса. 

Результаты обучения оцениваются по балльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа. 

 Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания и анализа музыкальных произведений, 

импровизацию, коллективное музицирование. Существует достаточно большой перечень 

форм работы, который может быть выполнен учащимися и оценен учителем: 

1.Работа по карточкам (знание музыкальной терминологии). 

2.Кроссворды. 

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору учащегося. 

4.Блиц - ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 

5.«Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках 

или достаточно популярных). 

6.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче музыкальных 

образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком (рисунки и т.д.) 

 

 

Критерии оценивания знаний и умений 

Отметка «5»-устный ответ обнаруживает знание и понимание учебного материала, твердое 

знание терминов и понятий, умение применять значение на практике; дан правильный и 

полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; выразительное исполнение 

песни, знание мелодической линии и текста песни; чистое интонирование и ритмически 

точное исполнение; знает задачи творческой деятельности и готов творить. 

 

Отметка «4»- устный ответ в целом грамотный, но неполный: не точность в 

формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на практике;  дана 

характеристика содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности с наводящими вопросами учителя; в основном чистое интонирование, 

знание мелодической линии и текста песни, но пение недостаточно выразительное; готов 

творить, но не всегда осмысленно решает задачи творческой деятельности. 

 

Отметка «3»- ответ неполный,  ограничивается заученными примерами; слабое 

(фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на практике, 

значение терминов используется не всегда верно; поставленные задачи выполнены частично, 

средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, пение невыразительное, 

неуверенное и не вполне точное; испытывает трудности в решении задач творческой 

деятельности. 

 

Отметка «2»- ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала, не знание 

терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике, незнание текста 

песен, поставленные задачи не выполнены. 

 

 

 

 

Слушание музыки. 
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 На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 

выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний. 

Критерии оценивания 

«5» – соблюдает правила слушания музыки, свободно владеет приемами анализа 

музыкальных произведений, дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 

«4» – знает правила слушания музыки, при анализе музыкальных произведений владеет не 

всеми приемами, дана характеристика содержания музыкального произведения, средств 

музыкальной выразительности с наводящими вопросами учителя. 

«3» – невнимательно слушает музыку, испытывает трудности при анализе музыкальных 

произведений, поставленные задачи выполнены частично, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно 

«2» – не умеет слушать музыку, не владеет приемами анализа музыкальных произведений. 

 

Исполнение вокальных произведений. 

 Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий предварительно 

проводится индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные о 

диапазоне его певческого голоса. Учёт полученных данных, с одной стороны, позволят дать 

более объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с другой 

стороны - учесть при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального 

развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные условия опроса. Всегда можно у 

ребёнка со слабым слухом, с неправильным интонированием найти на уроке момент, когда 

он может показать себя в ответах по домашнему заданию; в высказываниях  об 

услышанной музыке на уроке; в знании текста песен. 

Критерии оценивания 

 «5» – выразительное исполнение песни, знание мелодической линии и текста песни; чистое 

интонирование и ритмически точное исполнение. 

«4» – в основном чистое интонирование, знание мелодической линии, но пение недостаточно 

выразительное, в тексте песни допускает ошибки. 

«3» – пение невыразительное, неуверенное и не вполне точное, часто допускает ошибки. 

«2» – не знание текста пени. 

 

Музыкальная терминология 

Критерии оценивания 

«5» – твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

«4» – не точность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на 

практике. 

«3» – слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на 

практике. 

«2» – не знание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

 

 

 

Творческая деятельность 
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Критерии оценивания 

«5» –знает задачи творческой деятельности и готов творить. 

«4» –готов творить, но не всегда осмысленно решает задачи творческой деятельности. 

«3» –готов творить, но испытывает трудности в решении задач творческой деятельности. 

 

Требования к ведению тетради для учащихся. 
В тетрадь записываются: 

1.Темы уроков. 

2.Имена композиторов, музыкантов, даты их жизни. 

3.Названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их создании. 

4.Разучиваемые песни. 

5.Музыкальные впечатления. 

6.Сообщения, выполняемые учащимися по желанию (по темам отдельных уроков.) 

7.Музыкальные термины, которые пополняется из года в год. 

  

Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, 

рисунками, портретами композиторов (в связи с записываемыми темами). 

Тетрадь, таким образом, является рукотворным индивидуальным мини- учебником, куда 

ученик записывает нужную информацию, которую ему предстоит запомнить. 

 

 

 


