
 



 

Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно – правовых документах: 

1. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ с. Воскресенка  

2.  Учебно-методический комплекс «Школа России», который реализует Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС) и охватывает 

все предметные области учебного плана ФГОС, включая новые для начальной школы, как основы 

духовно – нравственной культуры народов России. Концепция УМК «Школа России» в полной 

мере отражает идеологические, методологические и методические основы ФГОС. 

3.   Программа по музыке(«музыка», авторы: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,  

Т.С.Шмагина,,М.:Просвещение,2011 г.), допущенная (рекомендованная) Министерством образования и 

науки РФ. 

4.   Примерная программа по литературному чтению  для начальной школы («Примерная       программа 

по музыке», авторы:, Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагина, год  

издания: 2011г., М.: «Просвещение») 

5. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ с. 

Воскресенка  

6. Программа по музыке(«музука» авторы: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагина ), 

допущенная (рекомендованная) Министерством образования и науки РФ, (2011г издания)   

       Для обучения используются учебники, принадлежащие системе учебников УМК  «Школа 

России» («Сборник рабочих программ», автор: А.А.Плешаков), рекомендованные МОН РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014 – 2015 

учебный год и соответствующие  ФГОС НОО:   

         Учебники: «музыка», авторы:, Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагина )  

         М.: Просвещение,2011 г 

         . Рабочая тетрадь.1 класс авторы:, Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагина ) 

         Методическая литература: «Методическое пособие для учителя  

         к урокам музыки», автор: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагина ) 2011 г., М.:  

         Просвещение.     

           

 

Изучение  музыки направлено на  введение детей в многообразный мир музыкальной культуры,  через 

знакомство с музыкальными произведениями, доступными их восприятию и способствует решению 

следующих целей и задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

 воспитание интереса  и любви к музыкальному искусству,  художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине, уважения к 

истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

 освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 

 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. 

  овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

                         Общая характеристика предмета. 

 Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, 

музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), современной 



академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в 

мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», 

по выражению народного художника России Б.М. Йеменского, в мир культуры других народов. Это 

оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нрав-

ственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как 

синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, 

отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных 

фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования 

музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной 

традиции базируется на культурологическом подходе, который дает возможность обучающимся осваи-

вать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального 

искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, 

специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-

временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо отметить, что 

занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от 

достижения личностных и метапредметных результатов. 

 Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из   концепции Д. Б. 

Кабалевского — это художественная ценность музыкальных      произведений, их воспитательная 

значимость и педагогическая целесообразность.       Основными методическими принципами 

программы являются: увлеченность,  триединство деятельности композитора — исполнителя — 

слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру.       

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует музыкальную 

культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов 

развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и 

того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В 

исполнительскую деятельность входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое 

интонирование и музыкально ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 

инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение 

элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, 

вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных 

произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в состав-

лении художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе 

музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных 

знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, 

музыкантах и др. 

 В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания 

в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации 

различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших школьников универсальные 

учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные линии, 

указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются выражением художественно-

педагогической идеи блока уроков, четверти, года.  

Творческий подход учителя музыки к данной программе — залог успеха его музыкально-

педагогической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         

 

                Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

       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. Отличительная особенность 

программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные 

выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, 

произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет 

функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания 

музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся 

неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты 

«слушания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, 

близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию 

ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

 

Планируемые результаты усвоения материала. 

Предметные результаты Музыка в жизни человека 

Обучающийся научится: 

-воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, разных жанров, 

включая фрагменты опер. Балетов, кантат, симфоний; 

-различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения профессиональной и 

народной музыки; 

-понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических образов в русских 

народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате; 

-эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

-ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

-понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 

-передавать в музыкально -художественной деятельности художественно-образное содержание и 

основные особенности сочинений разных композиторов и народного творчества. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и осуществлять свой 

исполнительский замысел, предлагая исполнительский план песни и т.д. 

-осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой информации, в т. ч. ИКТ; 

-владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного досуга. 

Основные закономерности музыкального искусства 

-слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и изобразительные интонации, 

различать произведения разных жанров; 

-наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать различие в формах 

построения музыки; 

-участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое мнение в общении со 

сверстниками; 

-узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять полученные знания в 

исполнительской деятельности; 

-узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных инструментов и 

певческих голосов.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в процессе пения, игры на 

детских элементарных музыкальных инструментах под музыку; 

-импровизировать мелодии на отдельные фразы  и законченные фрагменты стихотворного текста в 

характере песни, танца и марша; 

-пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминизации; 



-находить  в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 

-различать звучание музыкальных инструментов (включая тембр арфы, виолончели, челесты). 

Обучающийся получит возможность овладеть: 

-представлениями о композиторском (М.И. Глинка,  П.И. Чайковский,  А.П. Бородин. Н.А. Римский-

Корсаков, Ф. -Й Гайдн, И. -С. Бах , В.-А Моцарт, Э.Григ, Г.В. Свиридов, С.С. Прокофьев, Р.К. Щедрин 

и др. ) исполнительском творчестве; 

-музыкальными  понятиям: мажорная и минорная гаммы, фермата, паузы различных длительностей, 

диез, бемоль, ария, канон и др. 

Музыкальная картина мира 

Обучающийся научится: 

-выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил пения; 

-петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; исполнять песни в 

одноголосном изложении; 

-различать мелодию и аккомпанемент, передавать различный ритмический рисунок в исполнении 

доступных произведений; 

-сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных инструментов; 

-различать язык музыки разных стран мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

-узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

-приводить примеры известных музыкальных жанров, форм; 

-собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении культурных мероприятий в классе, 

представлять результаты проектной деятельности.  

Личностные универсальные учебные действия 

 У обучающегося будут сформированы: 

-эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения различного образного содержания; 

-позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, первоначальные навыки оценки и 

самооценки музыкально-творческой деятельности; 

-образ Родины, представление о ее богатой истории, героях – защитниках, о культурном наследии 

России; 

-устойчивое положительное отношение к урокам музыки; интерес к музыкальным занятиям во 

внеурочной деятельности, понимание значения музыки в собственной жизни; 

-основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными музыкальными 

произведениями разных эпох, жанров, стилей; 

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

-представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно влияющем на здоровье, 

первоначальные представления о досуге. 

   

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-познавательного интереса к музыкальным занятиям, позиции активного слушателя и исполнителя 

музыкальных произведений; 

-нравственных чувств (любовь к Родине, интерес к музыкальной культуре других народов); 

-нравственно-эстетических чувств, понимания  и сочувствия к переживаниям персонажей музыкальных 

произведений; 

-понимания связи между нравственным содержанием музыкального произведения и эстетическими 

идеалами композитора; 

-представления о музыкальных занятиях как способе эмоциональной разгрузки.. 

  

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую задачу, понимать смысл 

инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

-планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и результат 

собственных действий; 

-выполнять действия (в устной форме) опоре на заданный учителем или сверстниками ориентир;  



-эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных 

произведений разных жанров; 

-осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах музыкальной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т. ч. проектных и творческих; 

-выполнять действия (в устной письменной форме и во внутреннем плане) в опоре на заданный в 

учебнике ориентир; 

-воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых. 

  

Познавательные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных источников, расширять 

свои представления о музыке и музыкантах; 

-самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради; 

-передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 

-использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки; 

-выбирать способы решения исполнительской задачи; 

-соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения; 

-соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными впечатлениями; 

-исполнять попевки,  ориентируясь на запись ручным  знаками и нотный текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и дополнительных источниках, включая 

контролируемое пространство Интернета; 

-соотносить различные произведения по настроению и форме; 

-строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки; 

-проводить сравнение и классификацию изученных объектов по заданным критериям;  

-обобщать учебный материал; 

-устанавливать аналогии; 

-сравнивать средства художественной  выразительности в музыке и других видах искусства 

(литература, живопись); 

-представлять информацию в виде сообщения (презентация проектов). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

-выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя разные речевые 

средства( монолог, диалог, письменно); 

-выразительно исполнят музыкальные произведения, принимать активное участие в различных видах 

музыкальной деятельности; 

-понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке; 

-проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 

-контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их правильного 

выполнения; 

-понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и творческих 

задач; 

-понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

-принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

-стремиться к пониманию позиции другого человека.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выражать свое мнение о музыке, используя разные средства  коммуникации (в т. ч. средства ИКТ). 

-понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в общении между людьми; 

-контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников коллективной работы, 

включая совместную работу в проектной деятельности.  

-формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для своего действия 

и действий партнера; 

-стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-проявлять творческую  инициативу в коллективной музыкально-творческой деятельности.  

 



 

Место предмета в учебном плане 

 

Согласно  учебному  плану  ГБОУ СОШ с. Воскресенка на  2011  –  2015  учебный  год  на  

изучение  предмета «музыка»  в  1  классе  отводится  1 учебный  час  в  неделю и того 33 часа в год.  По 

Программе («Музыка»,) на изучение предмета «музыка» отводится 1  учебный  час в  неделю и того 33 

часа в год. 

          В  связи  с  этим,  в    примерную  программу  не были внесены  изменения в  1 классе:   

       

№ 

п/п 
Тема 

По программе 

(часов) 

Планируемое 

количество часов 

1.  Музыка вокруг нас 16 16 

2.  Музыка и ты 17 17 

  

         Учебный процесс в ГБОУ СОШ с. Воскресенка осуществляется по триместрам, поэтому изучение 

предмета «музыка»  в 1 классе будет проходить в следующем режиме:   

 

Предмет Количество часов в 

неделю триместр год 

I II III 

Музыка 1 класс 1 10 10 13 33 

   

          Рабочая программа по предмету «музыка» рассчитана на 33 учебных часа, в том числе для 

проведения:    

 

Вид работы музыка 

триместр год 

I II III 

Контрольные работы      

Лабораторные работы      

Практические работы      

Творческие работы      

Экскурсии     

Проекты  1  1 

Исследования     

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музыка 1 класс 

 

№ 

п / 

п 

Темы урока 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со
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Характеристика деятельности 

ученика 
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     Название 
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о
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о
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Л
и

ч
н

о
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н
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Музыка вокруг нас -16 часов. 

 
1 

 

И муза вечная со 

мной». Что такое 

музыка? 

 

1 I 

 
Уметь применять элементы 

музыкальной речи в различных 

видах творческой деятельности. 

Уметь определять на слух 

основные жанры музыки. 

Уметь выявлять жанровое начало 

как способ передачи состояний 

человека, природы. 

Определять на слух основные 

жанры музыки. 

Выявлять жанровое начало как 

способ передачи состояний 

человека, природы. 

Знать смысл понятий: 

«композитор», «исполнитель», 

«слушатель». 

 

Урок-беседа 

Размышлять 

о 

музыкальном 

произведении 

как способе 

выражения 

чувств и 

мыслей 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

Умение 

учиться и 

способность к 

организации 

своей 

деятельности 

Оценивание 

результатов 

своей работы 

на уроке и 

работы своих 

товарищей 

 

 

Выражать 

своё 

отношение к 

музыкальном

у 

произведению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышать 

учебно-

познавател

ьный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу; 

- чувства 

прекрасног

о и 

эстетическ

ого; 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 
Хоровод муз. 1  

 
 

3 

Повсюду музыка 

слышна. 
1  

 4 
Душа музыки — 

мелодия. 
1  

 5-6 Музыка осени. 2  

 7 
Сочини мелодию. 

Музыкальные игры. 
1  

 8 Музыкальная азбука. 1  

 9 Русская былина 1  

 

 10 
Музыка народная и 

композиторская. 
1 I  

  

  

 

 
11-

12 

Музыкальные 

инструменты. 
2 I 

 

 13 Разыграй песню. 1 I  

 14 
Добрый праздник 

среди зимы. 
1   



 15 

Пришло Рождество, 

начинается 

торжество. 

1   

 16 Обобщающий урок 1   

                Музыка и ты -17 часов.     

 17 
Край, в котором ты 

живешь. 
1  

 

Уметь определять характер, 

настроение, средства музыкальной 

выразительности в музыкальных 

произведениях (темп, ритм). 

Узнавать изученные музыкальные 

произведения. Уметь 

ориентироваться в многообразии 

музыкальных жанров. 

Знать об истоках происхождения 

музыки;Уметь применять 

элементы музыкальной речи в 

различных видах творческой 

деятельности. 

 

Размышлять 

о 

музыкальном 

произведении 

как способе 

выражения 

чувств и 

мыслей 

человека. 

 

 

 

 

Умение 

учиться и 

способность к 

организации 

своей 

деятельности 

Оценивание 

результатов 

своей работы 

на уроке 

 

 

 

Потребность 

в общении с 

учителем и 

одноклассник

ами. 

Выражать 

своё 

отношение к 

музыкальном

у 

произведению 

 

Повышать 

учебно-

познавател

ьный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу; 

- чувства 

прекрасног

о и 

эстетическ

ого; 

 

 

18-

19 

 

Поэт, художник, 

композитор 

2 

 
I 

 20 Музыка утра 1  

 21 Музыка вечера 1  

 

 22 
Музыкальные 

портреты 
1  

 23 

Разыграй сказку 

(русская народная 

сказка). 

1  

 
24 

«Музы не 

молчали». 
1       

 

 25 

У каждого свой 

музыкальный 

инструмент. 

1 I  

 

   

 26 Мамин праздник. 1 I 

 

 27 

Струнные 

музыкальные 

инструменты. 

1 I 

 28 
«Чудесная лютня». 

По алжирской сказке. 
1 I  

 29  Обобщающий урок 1 I 

 

 
30-

31 
Музыка в цирке 2 I 

 
32 

Дом, который звучит. 

Опера-сказка 
1 I 

 

33 Обобщающий урок 1  



    

 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 2 класса 
Обучение музыкальному искусству во 2 классе начальной школы должно 

обеспечить учащимся возможность: 

Знать/ понимать: 

- роль музыки в жизни человека; 

-особенности простых (песня, танец, марш) и сложных (опера, балет, 

симфония) жанров музыки; 

Уметь: 

- эмоционально откликаться на музыкальное произведение; -выявлять 

жанровое начало (песня, танец марш); 

- различать характер музыки; 

-узнавать интонации знакомых музыкальных произведений; 

- различать звучание знакомых музыкальных произведений; 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной форме, в 

различных видах творческой деятельности; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности для: 

-участия в коллективной исполнительской деятельности (пении, 

пластическом интонировании, импровизации, музицировании); 

- участия в музыкально-эстетической деятельности класса (школы). 

Данные требования задают ориентиры оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования: 

1. Личностные результаты: 
- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 



-реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

 

2. Предметные результаты: 
- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо 

одному виду) музыкально-творческой деятельности; 

* 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального искусства, общее представление о 

музыкальной картине мира; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно творческой 

деятельности. 

3. Метапредметные результаты: 
- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения 

разных видов искусств; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города 

и др.; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музьжально-творческих задач; 

-наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

внеурочной деятельности.  

 

Формирование универсальных учебных действий: 
Личностные: 

• Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

• Действие смыслообразования, 

• Нравственно-этическое оценивание Коммуникативные ууд 

• Умение выражать свои мысли, 

• Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

• Управление поведением партнера: контроль, коррекция. Регулятивные 

ууд 

• Целеполагание, 

• волевая саморегуляция, 

• коррекция, 

• оценка качества и уровня усвоения. Познавательные универсальные 

действия: 

Общеучебные: 

• Умение структурировать знания, 

• Смысловое чтение, 

• Знаково - символическое моделирование, 

• Выделение и формулирование учебной цели. Логические: 

• Анализ объектов; 



• Синтез, как составление целого из частей 

• Классификация объектов. 

• Доказательство 

• Выдвижение гипотез и их обоснование 

• Построение логической цепи рассуждения 

Формы организации учебного процесса: 

- групповые, коллективные, классные и внеклассные. Виды организации 

учебной деятельности: -экскурсия, путешествие, выставка. 

Виды контроля: 

- входной, текущий, итоговый 

- фронтальный, комбинированный, устный Формы (приемы) контроля: 

- наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест.



 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану ГБОУ СОШ 

с.Воскресенка на 2014 - 2015 учебный год на изучение 

предмета «Музыка» во 2 классе отводится 1 учебный 

час в неделю и того 34 часа в год. 

Программа предмета «Музыка» во 2 классе имеет 

следующее распределение часов: 

 

Учебный процесс в ГБОУ СОШ с.Воскресенка 

осуществляется по триместрам, поэтому изучение 

предмета «Музыка» во 2 классе будет проходить в 

следующем режиме: 

№ 

п/п 

Тема По программе 

(часов) 

Планируемое 

количество часов 

1. Россия - Родина моя 2 2 

2. День, полный событий 7 7 

3. О России петь - что стремиться в храм... 7 7 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 4 

5. В музыкальном театре. 6 6 

6. В концертном зале 3 3 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье... 

5 5 

Итого 34 34 

 Количество часов в 

Предмет неделю триместр год 

  I II III  

Музыка 2 класс 1 10 12 12 34 



 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

МУЗЫКА 

Наименование объектов и средств материально 

- технического обеспечения 

Количество Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Музыка 2 кл. Учебник, тетрадь на 

печатной основе 

Москва «Просвещение» 

30  

Печатные пособия 

Музыка 2 кл. Учебник, тетрадь на 

печатной основе 

Москва «Просвещение» 

30  

Технические средства обучения 

ФонохресТоматия к учебнику. 1  

Музыка 2 кл. (аудиокассеты) 2  

Таблицы 10  

Д - диски 2  
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Пояснительная записка 3 класс 

 

Изучение  музыки в 3 классе направлено на  введение детей в многообразный мир музыкальной 

культуры,  через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их восприятию и 

способствует решению следующих целей и задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

 воспитание интереса  и любви к музыкальному искусству,  художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине, уважения к 

истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

 освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 

 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. 

  овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

        Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования ( 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 г. № 373) 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (авторы: 

Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А., год издания: 2011г., издательство: М.: «Просвещение») 

3. Планируемые результаты начального общего образования (авторы: Алексеева Л.Л., Анащенко 

С.В., Биболетова М.З. и другие, год издания: 2009 г., издательство: М.: «Просвещение») 

4. Примерная программа по музыке  для начальной школы («Примерная программа по музыке», 

авторы: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева. Т.С.Шмагина и другие, год издания: 2011г., М.: 

«Просвещение») 

5. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ с. 

Воскресенка  

6. Программа по музыке  («Музыка» авторы:  авторы: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева. Т.С.Шмагина), 

допущенная (рекомендованная) Министерством образования и науки РФ, (2011г издания)   

Для обучения используются учебники, принадлежащие системе учебников УМК  «Школа России» 

(«Сборник рабочих программ», автор: А.А.Плешаков), рекомендованные МОН РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014 – 2015 учебный год и 

соответствующие  ФГОС НОО:   

Учебники: «Музыка », авторы: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева. Т.С.Шмагина,  

М.: Просвещение,2013 г 

 

Методическая литература: «Методическое пособие для учителя к урокам литературного чтения», 2013 

г., М.:  Просвещение.     

 

                 

 

 Общая характеристика предмета. 

 Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, 

музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), современной 

академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в 

мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», 

по выражению народного художника России Б.М. Йеменского, в мир культуры других народов. Это 

оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нрав-



 

ственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как 

синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, 

отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных 

фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования 

музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной 

традиции базируется на культурологическом подходе, который дает возможность обучающимся осваи-

вать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального 

искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, 

специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-

временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо отметить, что 

занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от 

достижения личностных и метапредметных результатов. 

 Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из   концепции Д. Б. 

Кабалевского — это художественная ценность музыкальных      произведений, их воспитательная 

значимость и педагогическая целесообразность.       Основными методическими принципами 

программы являются: увлеченность,  триединство деятельности композитора — исполнителя — 

слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру.       

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует музыкальную 

культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов 

развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и 

того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В 

исполнительскую деятельность входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое 

интонирование и музыкально ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 

инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение 

элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, 

вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных 

произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в состав-

лении художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе 

музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных 

знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, 

музыкантах и др. 

 В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания 

в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации 

различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших школьников универсальные 

учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные линии, 

указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются выражением художественно-

педагогической идеи блока уроков, четверти, года.  

Творческий подход учителя музыки к данной программе — залог успеха его музыкально-

педагогической деятельности. 

 

 

Предмет «Музыка» рассчитан на 34 часа. Согласно учебному плану на изучение курса «Музыка» в 3 

классе отводится 34 часов, 1 час в неделю. В нее входят разделы:  

«Россия-родина моя » - 5 ч,  

«День, полный событий»-  4 ч,  

«О России петь, что стремиться в храм» - 4 ч,  

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3 ч, 

 «В музыкальном театре» - 6 ч,  

«В концертном зале» - 7 ч,  

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5 ч 

          



 

 

                Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 
       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. Отличительная особенность 

программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные 

выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, 

произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет 

функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания 

музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся 

неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты 

«слушания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, 

близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию 

ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

 

Планируемые результаты усвоения материала. 

Предметные результаты Музыка в жизни человека 

Обучающийся научится: 

-воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, разных жанров, 

включая фрагменты опер. Балетов, кантат, симфоний; 

-различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения профессиональной и 

народной музыки; 

-понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических образов в русских 

народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате; 

-эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

-ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

-понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 

-передавать в музыкально -художественной деятельности художественно-образное содержание и 

основные особенности сочинений разных композиторов и народного творчества. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и осуществлять свой 

исполнительский замысел, предлагая исполнительский план песни и т.д. 

-осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой информации, в т. ч. ИКТ; 

-владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного досуга. 

Основные закономерности музыкального искусства 

-слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и изобразительные интонации, 

различать произведения разных жанров; 

-наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать различие в формах 

построения музыки; 

-участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое мнение в общении со 

сверстниками; 

-узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять полученные знания в 

исполнительской деятельности; 

-узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных инструментов и 

певческих голосов.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в процессе пения, игры на 

детских элементарных музыкальных инструментах под музыку; 

-импровизировать мелодии на отдельные фразы  и законченные фрагменты стихотворного текста в 

характере песни, танца и марша; 

-пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминизации; 

-находить  в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 

-различать звучание музыкальных инструментов (включая тембр арфы, виолончели, челесты). 

Обучающийся получит возможность овладеть: 



 

-представлениями о композиторском (М.И. Глинка,  П.И. Чайковский,  А.П. Бородин. Н.А. Римский-

Корсаков, Ф. -Й Гайдн, И. -С. Бах , В.-А Моцарт, Э.Григ, Г.В. Свиридов, С.С. Прокофьев, Р.К. Щедрин 

и др. ) исполнительском творчестве; 

-музыкальными  понятиям: мажорная и минорная гаммы, фермата, паузы различных длительностей, 

диез, бемоль, ария, канон и др. 

Музыкальная картина мира 

Обучающийся научится: 

-выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил пения; 

-петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; исполнять песни в 

одноголосном изложении; 

-различать мелодию и аккомпанемент, передавать различный ритмический рисунок в исполнении 

доступных произведений; 

-сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных инструментов; 

-различать язык музыки разных стран мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

-узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

-приводить примеры известных музыкальных жанров, форм; 

-собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении культурных мероприятий в классе, 

представлять результаты проектной деятельности.  

Личностные универсальные учебные действия 

 У обучающегося будут сформированы: 

-эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения различного образного содержания; 

-позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, первоначальные навыки оценки и 

самооценки музыкально-творческой деятельности; 

-образ Родины, представление о ее богатой истории, героях – защитниках, о культурном наследии 

России; 

-устойчивое положительное отношение к урокам музыки; интерес к музыкальным занятиям во 

внеурочной деятельности, понимание значения музыки в собственной жизни; 

-основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными музыкальными 

произведениями разных эпох, жанров, стилей; 

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

-представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно влияющем на здоровье, 

первоначальные представления о досуге. 

   

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-познавательного интереса к музыкальным занятиям, позиции активного слушателя и исполнителя 

музыкальных произведений; 

-нравственных чувств (любовь к Родине, интерес к музыкальной культуре других народов); 

-нравственно-эстетических чувств, понимания  и сочувствия к переживаниям персонажей музыкальных 

произведений; 

-понимания связи между нравственным содержанием музыкального произведения и эстетическими 

идеалами композитора; 

-представления о музыкальных занятиях как способе эмоциональной разгрузки.. 

  

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую задачу, понимать смысл 

инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

-планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и результат 

собственных действий; 

-выполнять действия (в устной форме) опоре на заданный учителем или сверстниками ориентир;  

-эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных 

произведений разных жанров; 

-осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах музыкальной деятельности. 



 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т. ч. проектных и творческих; 

-выполнять действия (в устной письменной форме и во внутреннем плане) в опоре на заданный в 

учебнике ориентир; 

-воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых. 

  

Познавательные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных источников, расширять 

свои представления о музыке и музыкантах; 

-самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради; 

-передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 

-использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки; 

-выбирать способы решения исполнительской задачи; 

-соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения; 

-соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными впечатлениями; 

-исполнять попевки,  ориентируясь на запись ручным  знаками и нотный текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и дополнительных источниках, включая 

контролируемое пространство Интернета; 

-соотносить различные произведения по настроению и форме; 

-строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки; 

-проводить сравнение и классификацию изученных объектов по заданным критериям;  

-обобщать учебный материал; 

-устанавливать аналогии; 

-сравнивать средства художественной  выразительности в музыке и других видах искусства 

(литература, живопись); 

-представлять информацию в виде сообщения (презентация проектов). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

-выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя разные речевые 

средства( монолог, диалог, письменно); 

-выразительно исполнят музыкальные произведения, принимать активное участие в различных видах 

музыкальной деятельности; 

-понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке; 

-проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 

-контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их правильного 

выполнения; 

-понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и творческих 

задач; 

-понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

-принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

-стремиться к пониманию позиции другого человека.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выражать свое мнение о музыке, используя разные средства  коммуникации (в т. ч. средства ИКТ). 

-понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в общении между людьми; 

-контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников коллективной работы, 

включая совместную работу в проектной деятельности.  

-формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для своего действия 

и действий партнера; 

-стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-проявлять творческую  инициативу в коллективной музыкально-творческой деятельности.  

К концу 3 класса обучающиеся должны уметь: 

1. продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  



 

2. воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

3. проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

4.  продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи 

в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

5. эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, 

игре или пластике; 

6.  показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

7.  передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида музыкально-

творческой деятельности,  выступать в роли слушателей,  эмоционально откликаясь на 

исполнение музыкальных произведений; 

8.  охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

9. продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; 

10. использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

 простейших мелодий; 

11.  узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

12. исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

Содержание учебного предмета. 

 

«Россия - Родина моя» - 5 ч. 

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. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

 «День, полный событий» - 4 ч. 

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка с утра до вечера. Образы природы, портрет в вокальной и 

инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки разных жанров 

(инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и др.) и стилей 

композиторов (П.Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ). 

Сценическое воплощение отдельных сочинений программного характера. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

 «О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. 

Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве, икона Владимирской Богоматери — величайшая святыня Руси. Праздники Русской 

православной церкви: Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим), Крещение Руси (988 г.). 

Святые земли Русской — княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и 

молитвы в церковном богослужении, 

песни и хоры современных композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение, сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3ч. 

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. Звучащие картины. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей. Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

 «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 (М. Глинка, К.-В. Глюк, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский). 

Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс, А. Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры 

исполнения. 

Сценическое воплощение учащимися отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.  

  «В концертном зале» - 8ч. 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении диалога 

солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в инструментальном концерте (П. 

Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка, их выразительные возможности (И.-С. Бах, 

К.-В. Глюк, Н. Паганини, 

П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Звучащие картины.Контрастные 

образы программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. 

Музыкальная форма (двухчастная, трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы 

музыки Л. Бетховена. 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» - 4 ч. 

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

слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной речи 

разных композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. 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 музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, 

которые знает весь мир. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.  

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно  учебному  плану  ГБОУ СОШ с.Воскресенка на  2014  –  2015  учебный  год  на  

изучение  предмета «музыка»  в  3  классе  отводится  1  учебных  часа  в  неделю и того   34   часа в год.   

          Программа предмета «литературное чтение»   в  3 классе имеет следующее распределение часов:   

 

№ 

п/п 
Тема 

По программе 

(часов) 

Планируемое 

количество часов 

1.  Россия - Родина моя 5 5 

2.  День, полный событий 4 4 

3.  О России петь – что стремиться в храм 4 4 

4.  Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 3 

5.  В музыкальном театре . 6 6 

6.  В концертном зале 8 8 

7.  Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 4 4 

Итого  34 34 

  

         Учебный процесс в ГБОУ СОШ с.Воскресенка осуществляется по триместрам, поэтому изучение 

предмета «музыка»  в 3 классе будет проходить в следующем режиме:   

 

 

Предмет 

Количество часов в 

неделю триместр год 

I II III 

Музыка  3 класс 1 10 12 12 34 



 

   



 

Музыка   3 класс 
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1. Россия - Родина моя – 5 ч 

1 

 

Мелодия – душа музыки 

 

1 I  
Выявлять настроения и чувства человека, 

выраженные в музыке. 

Выражать свое эмоциональное отношение 

к искусству в процессе исполнения 

музыкальных произведений (пение, 

художественное движение, пластическое 

интонирование и др.). 

Передавать в импровизации 

интонационную выразительность 

музыкальной и поэтической речи. 

Знать песни о героических событиях 

истории Отечества и исполнять их на 

уроках и школьных праздниках. 

Образ 

Родины, 

представлен

ие о ее 

богатой 

истории, 

героях – 

защитниках, 

о 

культурном 

наследии 

России, 

эмоциональн

Различать  

звучание 

муз.инстру

ментов, 

использова

нных в 

мелодиях, 

аккомпане

мент 

мелодии. 

Определять 

выразитель

ные 

Интонацион

но 

исполнять 

сочинения 

разных 

жанров. 

Выполнить 

творческое 

задание. 

Выявлять 

различные 

по смыслу 

музыкальны

Самостоятел

ьно 

выражать 

своё 

эмоциональн

ое 

отношение к 

искусству 

2 

 

Природа и музыка. 

 

1 
I 

 

3 

Виват, Россия! (кант). Наша 

слава - русская держава. 

 

1 
I 

 

4 

 

Кантата «Александр 

Невский». 

 

1 

I 

 



 

5 
Опера «Иван Сусанин». 

 
1 

I 

 

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров. 

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради. 

ая 

отзывчивост

ь на 

музыкальны

е 

произведени

я различного 

образного 

содержания 

возможнос

ти 

различных 

муз.образо

в. 

е интонации. 

2. День, полный событий – 4 ч 

6 

 

Утро. 

 

1 
I 

 

Распознавать и оценивать выразительные 

и изобразительные особенности музыки в 

их взаимодействии. 

Понимать художественно-образное 

содержание музыкального произведения и 

раскрывать средства его воплощения. 

Передавать интонационно-мелодические 

особенности музыкального образа в слове, 

рисунке, движении. 

Находить (обнаруживать) общность 

интонации в музыке, живописи, поэзии. 

Разрабатывать сценарии отдельных 

сочинений программного   характера,   

разыгрывать   их   и исполнять во время 

досуга. Выразительно, интонационно 

осмысленно исполнять сочинения разных 

жанров и стилей соло, в ансамбле, хоре, 

оркестре. Выявлять ассоциативно-

образные связи музыкальных и 

живописных произведений. Участвовать   в   

сценическом   воплощении отдельных 

сочинений программного характера. 

Выполнять творческие задания  из рабочей 

тетради. 

Основа для 

развития 

чувства 

прекрасного 

через 

знакомство с 

доступными 

музыкальны

ми 

произведени

ями разных 

эпох, 

жанров, 

стилей; 

эмпатия как 

понимание 

чувств  

других 

людей и 

сопереживан

ие им; 

Самостояте

льно 

проследить 

и сравнить  

музыкальн

ый язык 

композито

ров. 

Понимать 

образное 

содержани

е муз. 

произведен

ия и 

раскрывать 

средства 

муз.вопло

щения 

образов. 

Исполнение 

главных 

мелодий 

произведени

й. 

Самостоятел

ьно 

раскрывать 

средства 

музыкально-

образного 

воплощения 

персонажей. 

Самостоятел

ьно 

обнаруживат

ь 

интонацион

ную связь в 

музыке, 

живописи, 

поэзии. 

Самостоятел

ьно 

определять 

муз. темы 

главных 

героев. 

 

7 

 

Портрет в музыке. В каждой 

интонации спрятан человек. 

 

1 

I 

 

8 

 

«В детской». Игры и 

игрушки. На прогулке. 

Вечер. 

 

1 

I 

 

9 Обобщающий урок 1 

I 

 

3. О России петь – что стремиться в храм – 4 ч 



 

10 

 

Радуйся Мария! Богородице 

Дево, радуйся! 

 
1 I  

Обнаруживать сходство и различия 

русских и западноевропейских  

, величание), песнями, балладами на 

религиозные сюжеты. 

Иметь представление о религиозных 

праздниках народов России и традициях их 

воплощения. 

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради. 

Эмоциональн

ая отзывчи 

вость на 

музыкаль 

ные произ 

ведения 

различного 

образного 

содержания; 

первоначальн

ые навыки 

оценки и 

самооценки 

музыкально-

творческой 

деятельности; 

Понимать 

значения 

терминов, 

раскрывать  

и 

объяснять 

с помощью 

каких 

средств 

композито

р 

изображает 

море.                              

С помощью 

мимики и 

жестов 

передавать 

характер 

персонажей, 

передавать 

свои муз. 

впечатления 

в рисунке, 

исполнение 

сцен из 

мюзиклов. 

Самостоятел

ьно 

определять 

музыкальны

е темы 

главных 

героев и 

рассуждать 

о значении 

режиссера, 

дирижера и 

композитора 

в опере, 

представлен

ие о синтезе 

музыки, 

сцен. 

действия. 

11 

 

Древнейшая песнь 

материнства. 

 

1 II  

12 

 

Вербное Воскресение. 

Вербочки. 

 

1   

13 

 

Святые земли Русской. 

Княгиня Ольга. Князь 

Владимир. 

1   

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! – 3 ч 

14 

 

Настрою гусли на старинный 

лад... (былины). Былина о 

Садко и 

Морском царе. 

 

 

1 

  

Выявлять общность жизненных истоков и 

особенности народного и 

профессионального музыкального 

творчества. 

Рассуждать о значении повтора, контраста, 

сопоставления как способов развития 

музыки. 

Разыгрывать народные песни по ролям, 

участвовать в коллективных играх-

драматизациях. 

Основа для 

развития 

чувства 

прекрасного 

через 

знакомство 

с 

доступными 

музыкальны

ми 

Выявлять 

общность 

интонаций 

в музыке и 

поэзии. 

Аккомпани

ровать на 

воображае

мых 

гуслях. 

Исполнить 

северный 

былинный 

напев,выявл

ять 

ассоциативн

о-образные 

связи муз. и 

литер. 

Произведени

Самостоятел

ьно 

рассуждать 

о значении 

повтора, 

контраста в 

развитии 

музыки, 

рассуждать 

о значении 

15 

 

Певцы русской старины. 

Лель. 

 

 

1 
  



 

16 

 

Звучащие картины. 

Прощание с Масленицей.  

 

1 

  

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради. 

Принимать участие в традиционных 

праздниках народов России. 

Участвовать в сценическом воплощении 

отдельных фрагментов оперных 

спектаклей. 

Выразительно, интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров и 

стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради. 

произведени

ями разных 

эпох, 

жанров, 

стилей; 

- эмпатия 

как 

понимание 

чувств 

 других 

людей и 

сопереживан

ие им 

й, 

сравнивать 

муз. 

произведени

е. 

 

оперы, 

балета, 

мюзикла, 

определять, 

какую роль 

имеют 

распевы в 

былинах. 

5. В музыкальном театре – 6 ч 

17 

 

Опера «Руслан и Людмила». 

Увертюра. Фарлааф. 

 

 

1 
  

Рассуждать о значении дирижера, 

режиссера, художника-постановщика в 

создании музыкального спектакля. 

Участвовать в сценическом воплощении 

отдельных фрагментов музыкального 

спектакля (дирижер, режиссер, 

действующие лица и др.) 

Рассуждать о смысле и значении 

вступления, увертюры к опере и балету. 

Сравнивать образное содержание 

музыкальных тем по нотной записи. 

Воплощать в пении или пластическом 

интонировании сценические образы на 

уроках и школьных концертах. 

Исполнять интонационно осмысленно 

мелодии песен. 

Основа для 

развития 

чувства 

прекрасного 

через 

знакомство с 

доступными 

музыкальны

ми 

произведени

ями разных 

эпох, 

жанров, 

стилей. 

Определять 

образный 

строй 

музыки с 

помощью 

словаря 

эмоций, 

называть и 

объяснять  

основные 

термины. 

Исполнение 

молитвы, 

разучивание 

масленичны

х песен. 

Самостоятел

ьно 

сравнивать 

взаимосвязь 

музыки и 

художествен

ного 

произведени

я, различать 

приемы 

используем

ые 

композиторо

м в опере: 

повтор-

контраст. 

18 Опера «Орфей и Эвридика». 1   

19 

 

Опера «Снегурочка». 

Волшебное дитя природы 

 

 

1 
  

20 

 

«Океан – море синее». 

 

 

1   

21 

 

Балет «Спящая красавица». 

 

 

1   

22 
В современных ритмах 

(мюзикл). 

1 
  

6. В концертном зале – 8 ч 

23 

Музыкальное состязание 

(концерт). 

 

1 

  

Наблюдать за развитием музыки разных 

форм и жанров.  

Узнавать стилевые особенности, 

Понимание 

связи между 

нравственны

Расширить 

музыкальн

ый 

Дирижирова

ние главных 

тем, 

Самостоятел

ьно 

ориентирова



 

24 

Музыкальное состязание 

(концерт). 

 

1 

  

характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов.  

Моделировать в графике звуковысотные и 

ритмические особенности мелодики 

произведения. 

Определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов. 

Различать на слух старинную и 

современную музыку. 

Узнавать тембры музыкальных 

инструментов. 

Называть исполнительские коллективы и 

имена известных отечественных и 

зарубежных исполнителей. 

м 

содержание

м 

музыкальног

о 

произведени

я и 

эстетически

ми идеалами 

композитора

; представ 

ления о 

музыкальны

х занятиях 

как способе 

эмоциональн

ой 

разгрузки. 

кругозор,са

мостоятель

но 

называть 

части 

сюита, 

стилевые 

особенност

и 

старинной 

и 

современно

й музыки. 

выполнение 

творческого 

задания, 

наблюдать 

за развитием 

музыки 

разных форм 

и жанров. 

ться в 

терминах, 

узнавать 

тембр  

Самостоятел

ьно узнавать 

главные 

мелодически

е темы. 

флейты. 

25 
Музыкальные инструменты 

(флейта). Звучащие картины 

1 
  

26 

Музыкальные инструменты 

(скрипка). 

 

1 

  

27 
Обобщающий урок  

 

1 
  

28 Сюита «Пер Гюнт». 1   

29 

«Героическая». Призыв к 

мужеству. Вторая часть, 

финал. 

 

 

1 
  

30 
Мир Бетховена 

 

1 
  

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... - 4ч 

31 

 

Чудо музыка. Острый ритм – 

джаза звуки 

 

 

 

1 
  

Выявлять изменения музыкальных 

образов, озвученных различными 

инструментами. 

Разбираться в элементах музыкальной 

(нотной) грамоты. 

Импровизировать мелодии в 

соответствии с поэтическим содержанием в 

духе песни, танца, марша. 

Определять особенности построения 

(формы) музыкальных сочинений. 

Различать характерные черты языка 

современной музыки. 

Позиция 

слушателя и 

исполнителя 

музыкальны

х 

произведени

й, 

первоначаль

ные навыки 

оценки и 

самооценки 

музыкально-

Определять 

характерны

е черты 

языка 

современно

й музыки 

отвечать на 

вопросы 

учителя, 

отвечать на 

вопросы 

учителя. 

определять 

жанровую 

принадлежн

ость 

муз.произве

дения 

особенности 

построения 

формы муз. 

сочинений.Н

аблюдение, 

творческое 

Самостоятел

ьно 

различать 

музыкальну

ю речь 

разных 

композиторо

в, различать  

музыкальну

ю речь 

разных 

композиторо

32 

 

Мир Прокофьева. 

 

 

1   

33 

 

Певцы родной природы.  

 

 

1 

  



 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева. Т.С.Шмагина В.Г. «Музыка. 3 класс» 22 шт  

   

Печатные пособия 

   

Детские книги разных типов из круга общего чтения. Портреты поэтов и 

композиторов. 

2 шт.  

Технические средства обучения 

Компьютер 1 шт  

Проектор  1 шт.  

 

 

    Критерии оценки. 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

34 

 

Прославим радость на земле. 

Радость к солнцу нас зовет. 

 

 

1 

  

Определять принадлежность 

музыкальных произведений к тому или 

иному жанру. 

Инсценировать (в группе, в паре) 

музыкальные образы песен, пьес 

программного содержания. 

Участвовать в подготовке 

заключительного урока-концерта. 

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради. 

творческой 

деятельност

и 

задание в. 



 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении,умение пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в 

процессе живого восприятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков,которые оцениваются с учётом исходного уровня подготовки ученика и его активности в 

занятиях. 

       Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного материала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к учащимся,представленные в 

программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной деятельности: хорового пения,слушания 

музыкальных произведений,импровизацию,коллективное музицирование. 

                                 Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения,давать словесную характеристику их 

содержанию и средствам музыкальной выразительности,умение сравнивать,обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе полученных знаний. 

                                             Нормы оценок. 

Оценка «5»: 

дан правильный и полный ответ,включающий характеристику содержания музыкального произведения,средств музыкальной 

выразительности,ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

ответ правильный,но неполный:дана характеристика содержания музыкального произведения,средств музыкальной 

выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя. 

Оценка «3»: 

ответ правильный,но неполный,средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно,допустимы несколько наводящих 

вопросов учителя. 

Оценка «2»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

                                     Хоровое пение. 



 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно провести индивидуальное 

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

Учёт полученных данных,с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества выполнения учеником певческого 

задания,с другой стороны-учесть при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития и,таким 

образом,создать наиболее благоприятные условия опроса. Так,например,предлагая ученику исполнить песню,нужно знать 

рабочий диапазон его голоса и,если он не соответствует диапазону песни,предложить ученику исполнить его в другой,более 

удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни:куплет,припев,фразу. 

                                      

                                    Нормы оценок. 

«5»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

«4»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование,ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

«3»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение,есть ритмические неточности; 

-пение невыразительное. 

«2»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 
 

 

 

 

 

 



 

            

Пояснительная записка дл я 4 класса 
        Рабочая программа по музыке составлена на основе требований Федерального компонента государственного стандарта общего образования от 5 

марта 2004 года №1089, примерной программы начального общего образования по музыке, с учетом авторской программы по музыке: «Музыка. 

Начальные классы» - Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. (Программы общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-7 классы. Искусство. 8-9 

классы. М.:«Просвещение», 2007–128 с.; 4 кл.-с.15-19), в соответствии с базисным учебным планом общеобразовательного учреждения  

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

-  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 4 класса начальной школы – М.: Просвещение, 2008. 

- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Рабочая тетрадь для учащихся 4 класса начальной школы – М.: Просвещение, 2012. 

 - Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 4 кл.: Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: 

Просвещение, 2004; 

- Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».4 класс. (аудиокассеты) 

- Методика работы с учебниками «Музыка».1- 4 классы. Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 2002. 

Рабочая программа рассчитана на 35 ч. в год (1 час в неделю). 

 

Изучение  музыки в 4 классе направлено на  введение детей в многообразный мир музыкальной культуры,  через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих целей и задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

 воспитание интереса  и любви к музыкальному искусству,  художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

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

 освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 

 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. 

  овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. 

        Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  музыкальном  искусстве,  постижения  произведений  золотого  фонда  русской  

и  зарубежной  классики,  образцов  музыкального  фольклора, духовной  музыки,  современного  музыкального  творчества. Изучение музыкального 

искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать 

произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие способности  эмоционально-целостного восприятия и понимания 

музыкальных произведений; развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с 



 

другими видами художественного творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой деятельности 

(хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально пластическая и вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, 

нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее 

многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному творчеству. 

   Отличительная особенность программы – охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за 

рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и 

изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания 

музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность 

индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в 

рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, 

«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают 

возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют 

духовный мир человека, его душевное состояние.    

 Формы организации учебного процесса: 
 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

  Виды организации учебной деятельности: 

 - экскурсия, путешествие  

 Виды контроля: 

 - вводный, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный,  устный 

  Формы (приемы) контроля: 
 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

     Место предмета в учебном плане  

 

Согласно  учебному  плану  ГБОУ СОШ с.Воскресенка на  2014  –  2015  учебный  год  на  изучение  предмета «музыка»  в  4  

классе  отводится  1  учебный  час  в  неделю и того   34   часа в год.  По Программе («Музыка», Критская Е.Д., Г.П. Сергеева) на 

изучение предмета «Музыка» отводится  1  учебный  час  в  неделю и того   34   часа в год. 

          В  связи  с  этим,  в    примерную  программу не были  внесены  следующие  изменения в  4 классе:   

       

№ 

п/п 
Тема 

По 

программе 

(часов) 

Планируемое 

количество 

часов 

1.  «Россия-Родина моя!» 4 4 

2.  «О России петь, что стремиться в храм!» 1 1 

3.  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 2 2 



 

4.  «В концертном зале» 5 5 

5.  «В концертном зале» 1 1 

6.  «В музыкальном театре» 6 6 

7.  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 4 4 

8.  «О Росси петь, что стремиться в храм» 5 5 

9.  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 6 6 

  

         Учебный процесс в ГБОУ СОШ с.Воскресенка осуществляется по триместрам, поэтому изучение предмета «музыка»  в 4 

классе будет проходить в следующем режиме:   

 

Предмет Количество часов в 

неделю триместр год 

I II III 

Музыка 4 класс 4 7 13 14 34 
   

   

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уровню подготовки учащихся 4 класса начальной школы в форме 

самостоятельных работ 2 раза в год: в конце первого полугодия на уроке:  №16 «Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка. Обобщающий 

урок» и в конце второго полугодия на уроке №34 – «Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок». 

Календарно – тематическое планирование рассчитано на 35 часов в год, с распределением – 1 час в неделю. Но так как сами авторы программы не 

регламентируют жесткого разделения музыкального материала на учебные темы и уроки, в календарно-тематическом планировании внесена 

корректировка и перераспределение часов на изучение разделов и тем, а именно: 

Уменьшено количество часов на изучение разделов: 

 «День, полный событий» - (5ч вместо 6ч) 

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

 За счет этого увеличено количество часов на следующие разделы: 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»- (4ч вместо 3ч), добавлен 1 час на разделение темы «Оркестр  русских народных инструментов. 

«Музыкант -  чародей» на два урока. 

 «В концертном зале» - (6ч вместо 5ч) добавлен 1 час, т.к. тема «Старый замок. Счастье в сирене живет» разделена для изучения на 2 

урока, т.к. имеет объемный материал для 



 

изучения  творчества двух разных композиторов и слушания их произведений.  

Требования   к   уровню  подготовки   учащихся    

4 класс. 

• расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой разных жанров, стилей, национальных и композиторских школ; 

• выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в сравнении с музыкой других народов и стран; 

• воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на 

интонационно-образной основе; 

• развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным 

музыкальным сочинениям; 

• формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в семье; 

• формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных произведений в   разных видах музыкально-практической деятельности; 

• развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования — формирование     фонотеки, библиотеки, видеотеки, 

самостоятельная работа в рабочих тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений; 

• расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на 

этой основе ассоциативно-образного мышления; 

• совершенствование умений и навыков творческой музыкально-эстетической деятельности. 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса 

обучающиеся должны уметь: 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров; 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью;  

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения; 



 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса; 

 выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде исполнительской деятельности (пение, музицирование);  

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли 

слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества 

разных стран мира; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших мелодий; 

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

музицирование, импровизация и др.). 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по музыке 4 класс. 

 

Темы раздела и уроков  

( страницы учебника) 

Прослушиваемый материал. 

                                                Планируемые результаты. 

        Понятия.     Предметные   

    результаты.          

        УУД    Личностные 

   результаты. 

«Россия-Родина моя!» ( 4 часа) 

 

1. «Мелодия» Концерт для ф-но с Уметь размышлять о Р: Самостоятельно Общаться и 



 

 

Прослушивание: 

С.Рахманинов 

 «Концерт № 3» ( 1 часть) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Вокализ» 

(уч. Стр. 12-13) 

 

Прослушивание: 

С.Рахманинов «Вокализ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Ты откуда, русская, 

зародилась, музыка?» 

( уч. Стр. 14-19) 

 

 

Прослушивание: 

Народные песни «Березка», 

«Во кузнице» «Солдатушки, 

оркестром, куплетная 

форма, народная песня, 

церковная мелодия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вокализ,  

звуки: гласный, 

звучащий, поющий, 

романс, песня, 

сопровождение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песня, жанры русских 

народных песен, 

декламация, речитатив. 

 

 

 

 

музыкальных 

произведениях, как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь узнавать образы 

народного 

музыкального 

творчества, фольклора 

и профессиональной 

музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать жанры 

русских народных 

песен. 

 

 

 

 

воспринимать народное 

и профессиональное 

музыкальное творчество. 

П: высказывать своё 

мнение о содержании  

музыкального 

произведения. 

К: выявлять общность 

истоков народной и 

профессиональной 

музыки. 

 

 

 

Р: Самостоятельно 

подбирать 

ассоциативные ряды  

муз. произведениям. 

П: выявлять общность 

истоков и особенности 

композиторской музыки. 

К: творческое задание. 

 

 

 

Р: самостоятельно 

образцы народно-

музыкального 

творчества. 

П: выявлять общность 

истоков народной и 

композиторской музыки 

К: исполнение народных 

песен. 

 

 

 

взаимодействовать в 

процессе 

коллективного 

воплощения худ.-

муз..образов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивать 

собственную 

музыкально-

творческую 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гордиться и уважать 

русские традиции. 

 

 



 

бравы ребятушки» 

Н.Римский-Корсаков 

«Колыбельная Волховы»  

( оп. «Садко» – фрагмент) 

 

 

 

 

 

 

4. «С.С.Прокофьев кантата 

«Александр Невский» 

( уч. Стр. 20-23) 

 

 

Прослушивание: 

С.Прпокофьев кантата 

«Александр Невский» -

фрагменты. 

 

Диск 2к1ч -№ 25 

Диск 3-4 к № 14,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кантата, меццо-сопрано, 

хор, оркестр, развитие 

музыки, главная 

мелодия, эпилог, финал. 

 

 

 

 

 

Различать мелодии 

народного склада в 

композиторских 

произведениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

эмоционально 

воспринимать народное 

и профессиональное 

композиторское 

творчество. 

П: выявлять связь между 

историческими 

событиями и 

музыкальной темой. 

К: высказывать свое 

мнение о содержании 

произведения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гордиться патриотами  

и историей  своей 

Родины 

«О России петь, что стремиться в храм!» ( 1 час) 

 

 

1. «Святые Земли Русской» 

( уч. Стр. 26-29) 

 

Прослушивание: 

Напев Киево-Печерской Лавры 

«Земле Русская» - стихира всем 

Святым 

А.П.Бородин «Богатырская 

симфония» 

М.Мусоргский «Богатырские 

ворота» ( из сюиты «Картинки 

 

 

Стихира, молитва, икона, 

былина, богатырь, 

симфония, сюита. 

 

 

Уметь различать в 

музыке красоту родной 

земли и человека. 

 

 

Р: самостоятельно 

выявлять истоки 

возникновения  

духовного наследия. 

П: отвечать на вопросы 

учителя. 

К: исполнение стихиры. 

 

 

 

Уважать память о 

русских святых. 



 

с выставки») 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло» ( 2 часа) 

 

1. «Композитор-имя ему народ. 

Музыкальные инструменты 

России» 

( уч. Стр. 60-63) 

 

 

Прослушивание: 

Музыка для ОРНИ 

Г.Свиридов «Ты воспой 

жавороночек» 

М.Глинка «Жаворонок» 

Н.Римский  -Корсаков «Звонче 

жаворонка пенье» 

П.Чайковский 

 «Концерт № 1»  -фрагм. 

 

 

 

2. «Оркестр Русских Народных 

Инструментов. 

(ОРНИ) 

( уч. Стр. 64-67) 

 

 

Прослушивание: 

Народная музыка. 

Н.Римский  -Корсаков «Пляска 

скоморохов» 

 ( из оп. «Снегурочка»)  

 

Народная песня, музыка 

в народном стиле,  

тембр, народные муз. 

инструменты, ОРНИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балалайка, гармонь, 

баян, ОРНИ. 

Различать тембры и 

звуки народных 

инструментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать музыкальные 

символы России. 

Р: самостоятельно 

определять мелодику 

народной музыки. 

П: различать народную и 

композиторскую. 

К: выполнение 

творческого задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

различать тембры 

народных инструментов 

входящих в состав 

ОРНИ. 

П: знать народные 

обычаи, обряды. 

К: исследовать историю 

создания муз. 

инструментов. 

Уважать народные 

легенды, мифы и 

предания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общаться и 

взаимодействовать в 

процессе воплощения 

различных 

художественных 

образов. 



 

диск 1к1ч -№ 2,10, 11, 13 

диск 3к2ч -№ 11 

 

 

«В концертном зале» ( 5 часов) 



 

1.  «Музыкальные 

инструменты» 

«Вариации на тему Рококо» 

( уч. Стр. 74-77) 

 

 

Прослушивание: 

А.Бородин «Ноктюрн» 

 ( из «Квартета № 2») 

П.Чайковский «Вариации на 

тему рококо для виолончели с 

оркестром» 

 

Диск 4к1ч -№ 4,5 

 

 

 

2. М.П.Мусоргский «Старый 

замок». 

( уч. Стр. 78-79) 

 

 

Прослушивание: 

М.П.Мусоргский 

 «Старый замок» 

( из сюиты «Картинки с 

выставки») 

Г.Гладков 

 «Бременские музыканты» 

 

 

Диск  4к1ч -№ 6 

Диск 1к2ч -№ 15 

Видеотека. 

 

 

3. «Счастье в сирени живет….» 

Рококо, виолончель, 

скрипка, струнный 

квартет, ноктюрн, 

вариация, 

 штрихи: легато, 

стаккато, акценты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыцарь, трубадур, 

менестрель, бродячие 

музыканты, сюита, 

старинная музыка, пьеса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песня, романс, вокализ, 

сопрано, музыкальные 

жанры. 

 

Знать приемы развития 

музыки: повтор, 

контраст, вариация, 

импровизация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать понятие 

старинной музыки и её 

рисунок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать музыкальные 

жанры и муз. символы 

Р: самостоятельно 

различать тембры 

музыкальных 

инструментов. 

П: овладевать приемами 

мелодического 

варьирования, 

подпевания и 

ритмического 

сопровождения. 

К: рассуждать о 

значении 

преобразующей силы в 

музыке. 

 

 

Р: самостоятельно 

выявлять выразительные 

и изобразительные 

особенности старинной 

музыки. 

П: понимать смысл муз. 

терминов. 

К:  творческое задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р: знать и понимать 

музыку Рахманинова. 

П: понимать смысл 

музыки Рахманинова. 

Осмысленно исполнять 

сочинения различных 

жанров и стилей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять 

музыкальный 

кругозор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гордиться русскими 

композиторами 

воспевающими Россию  



 

( уч. Стр. 80-81) 

 

 

Прослушивание: 

С.Рахманинов «Сирень» 

 

 

4. «Не молкнет сердце чуткое 

Шопена…» 

( уч.стр. 82-85) 

 

 

 

Прослушивание: 

Ф.Шопен «Полонез № 3» 

«Вальс № 10» 

«Мазурка ля-минор» 

«Мазурка фа-мажор» 

«Мазурка си-бемоль мажор» 

 

 

 

5. «Патетическая соната. Годы 

странствий» 

( уч. Стр. 86-89) 

 

 

Прослушивание: 

Л.Бетховен 

 «Соната № 8№ 

(«Патетическая») 

М.Глинка 

 «Венецианская ночь», 

«Арагонская хота» 

П.Чайковский 

 «Баркарола» 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный жанр: 

полонез. Вальс, мазурка, 

прелюдия, этюд, форма 

музыки: трёхчастная, 

куплетная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соната, музыкальный 

жанр, романс, баркарола, 

симфоническая 

увертюра, стиль-

бельканто. 

родной природы. 

 

 

 

 

 

 

Знать и уметь 

распознавать жанры 

танцевальной музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь распознавать и 

оценивать особенности 

жанров музыки.  

К: творческое задание. 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

различать мелодии 

танцевальной музыки. 

П: отвечать на вопросы 

учителя. 

К: размышлять о муз. 

произведениях, как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

выявлять 

интонационную линию в 

музыке. 

П: узнавать 

музыкальные жанры. 

К: понимать смысл 

терминов. 

 

 

 

 

 

 

Уважать творчество  

зарубежных 

композиторов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять 

музыкальный 

кругозор. 

«В концертном зале» ( 1 час) 



 

 

 

1. «Царит гармония оркестра» 

( уч. Стр. 90-91) 

 

 

Прослушивание: 

М.Мусоргский 

 «Рассвет на Москве-реке» 

М.Глинка 

 увертюра из оп. «Руслан и 

Людмила» 

М.Моцарт 

 увертюра из оп. «Свадьба 

Фигаро» 

 

 

 

Симфонический оркестр, 

дирижер, увертюра, 

симфония. 

 

 

 

Различать группы муз. 

инструментов 

входящих в 

симфонический 

оркестр. 

 

 

 

Р: самостоятельно 

определять звучание муз. 

инструментов входящих 

в состав симфонического 

оркестра. 

П: ориентироваться в 

музыкальных терминах. 

К: различать и понимать 

жанры муз. 

произведения. 

 

 

 

Расширять 

музыкальный 

кругозор. 

«В музыкальном театре» ( 6 часов) 

1. «М.Глинка опера 

 «Иван Сусанин» 

( уч. Стр. 94-97) 

 

 

Прослушивание: 

М.Глинка фрагменты оперы 

«Иван Сусанин» 

 

 

2. « Сцена в лесу» 

Опера «Иван Сусанин» 

 -4 действие. 

( уч. Стр. 98-99) 

 

 

Прослушивание: 

Фрагменты оперы М.Глинки 

«Иван Сусанин» 

 

Музыкальный образ, 

полонез, мазурка, 

музыкальная 

драматургия, контраст. 

 

 

 

 

 

 

Ария, речитатив,  

Плачущие интонации, 

интонации народной 

песни  

 

 

 

 

 

 

Различать музыкальные 

образы разных 

персонажей оперы. 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь распознавать и 

понимать 

интонационные линии 

оперы. 

 

 

 

 

 

 

Р: эмоционально 

откликаться и выражать 

своё отношение к 

музыкальным образам. 

П: рассказывать 

либретто муз. 

произведения. 

К: выявлять особенности 

развития образов. 

 

 

 

Р: самостоятельно 

выявлять особенности 

развития образов. 

П: отвечать на вопросы 

учителя. 

К: сопоставлять средства 

муз. выразительности. 

 

Гордиться патриотами 

нашей Родины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гордиться патриотами 

нашей Родины. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. «М.Мусоргский опера 

«Хованщина» - 

 «Исходила младешенька» 

 

( уч. Стр. 100-101) 

 

 

Прослушивание: 

М.Мусоргский фрагменты 

оперы  « Хованщина» - 

«Рассвет на Москве-реке», 

«Песня Марфы» 

 

С.Прокофьев «Прогулка», 

«Мертвое поле» ( из кантаты 

«Александр Невский») 

 

 

4.  «Восточные мотивы в 

музыке русских композиторов» 

( уч. Стр. 102-105) 

 

 

Прослушивание: 

М.Мусоргский «Пляска 

персидок» 

 ( из оп. «Хованщина») 

М.Глинка «Персидский хор» 

 ( из оп. «Руслан и Людмила») 

А.Хачатурян «Колыбельная» , 

«Танец  с саблями» ( балет 

«Гаяне») 

 

 

5. «Балет Игоря Стравинского 

«Петрушка» 

 

 

Песня-ария, куплетно-

вариационная форма, 

вариантность интонаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восточные интонации, 

вариация, орнамент, 

контрастные образы, 

декорация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка в народном 

стиле, оркестровые 

 

 

Знать события 

отраженные в опере 

М.Мусоргского 

«Хованщина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь распознавать 

мелодику восточной 

интонации от русской. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование основ 

музыкальной 

 

 

Р: самостоятельно 

определять куплетно-

выриационную форму в 

музыке. 

П: отвечать на вопросы 

учителя. 

К: творческое задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

выявлять особенности 

развития муз. образов. 

П:  знать муз. термины. 

К: творческое задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно  

определять тембры муз. 

 

Знать историю своей 

Родины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

представление о роли 

музыки  в жизни 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать музыкально-

эстетический вкус. 



 

( уч. Стр. 106-107) 

 

 

Прослушивание: 

Фрагменты балета 

 И. Стравинского «Петрушка» 

 

Диск 4к2ч -№ 2 

  

 

 

 

 

 

6. «Театр музыкальной 

комедии» 

( уч. Стр. 108-109) 

 

 

Прослушивание: 

И.Штраус «Вальс» 

 ( из оперетты «Летучая 

мышь») 

Ф.Лоу «Я танцевать могу»  

( из мюзикла «Моя прекрасная 

леди») 

тембры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперетта, мюзикл. 

культуры.( балет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь распознавать  

оперетту и мюзикл. 

инструментов симф. 

оркестра. 

П: логически 

анализировать и 

выявлять жанровую 

линию. 

К: ориентироваться в 

культурном 

многообразии 

окружающей 

действительности. 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

определять 

интонационную линию в 

музыке. 

П: знать основные 

закономерности 

построения оперетты и 

мюзикла. 

К: творческое задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважительно 

относиться к муз. 

культуре других 

народов. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» ( 4 часа) 

 



 

1. «Прелюдия» 

( уч. Стр. 112-113) 

 

 

Прослушивание: 

С.Рахманинов «Прелюдия до-

диез минор»  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Исповедь души» 

( уч. Стр. 114-117) 

 

Прослушивание: 

Ф.Шопен «Прелюдия № 7» 

«Прелюдия № 20», 

«Этюд № 12» 

 

 

 

 

 

3. «Мастерство исполнителя. В 

интонации спрятан человек» 

( уч. Стр.  118-121) 

 

 

Прослушивание: 

Л.Бетховен «Соната № 8» 

(«Патетическая») 

Вариации на тему РНП «Тонкая 

рябина» 

Прелюдия, форма в 

музыке  -трехчастная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный жанр, 

этюд, развитие 

музыкального образа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жанры музыки, 

композитор, 

исполнитель, слушатель, 

интонационная 

выразительность муз. 

речи. 

 

 

 

 

Уметь распознавать 

трехчастную форму в 

музыке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь различать муз. 

образы  воплощенные в 

музыке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь различать 

многообразие жанров 

музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

Р: определять и 

сопоставлять различные 

по смыслу интонации. 

П:распознавать 

художественный смысл 

различных музыкальных 

форм. 

К: соотносить 

особенности 

музыкального языка 

русской и зарубежной 

музыки. 

 

 

 

Р: самостоятельно 

оценивать и соотносить 

содержание и муз. язык 

произведения. 

П: определять 

особенности 

взаимодействия развития 

муз. образов. 

К: Творческое задание. 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно уметь 

распознавать жанры 

музыки. 

П: знать музыкальные 

термины. 

К: Творческое задание. 

 

 

Осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности на 

основе муз. 

произведений русских 

композиторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять 

музыкальный 

кругозор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентироваться в 

культурном 

многообразии 

музыкальных жанров. 

 

 

 

 

 



 

И.Бах «Шутка» 

Э.Григ «Утро», «Песня 

Сольвейг» 

 

 

 

4.  «Музыкальные 

инструменты. Гитара.» 

(уч. Стр.122-123) 

 

 

 

Прослушивание: 

Авторские песни. 

Музыка для гитары. 

Романс «Что ты клонишь над 

водами» 

И.Бах «Чакона»для гитары. 

К.Жако «Джазовая 

импровизация» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гитара, обработка, 

переложение, 

импровизация, авторская 

песня, романс, бард. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определять 

взаимосвязь музыки с 

другими видами 

искусства: литературой, 

ИЗО, кино, театром. 

 

 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

называть  имена 

известных бардов. 

П: уметь распознавать 

худ. смысл муз. 

произведений  для 

гитары. 

К:Творческое задание. 

 

 

 

 

 

 

Личностно оценивать 

музыку на уроке и вне 

школы. 

«О Росси петь, что стремиться в храм» ( 5 часов) 

 

1. «Праздников праздник, 

торжество из торжеств» 

( уч. Стр. 32-35) 

 

Прослушивание: 

П.Чесноков «Ангел вопияше» 

С.Рахманинов «Богородице 

Дево, радуйся» 

 ( из «Всенощного бдения») 

Ф.Шуберт «Аве, Мария» 

Икона, тропарь, молитва, 

величание. 

 

 

 

Тропарь, волочебники, 

Колокольные звоны: 

набат, трезвон, 

благовест. 

 

Знать историю 

возникновения 

праздника Пасхи.  

 

 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

различать жанры 

церковной музыки: 

тропарь, молитва, 

величание. 

П: иметь представление 

о религиозных 

праздниках народов 

России и их традициях. 

К: творческое задание. 

Уважительное 

отношение к 

праздникам русской 

православной церкви. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. «Светлый праздник» 

( уч. Стр. 36-39) 

 

 

Прослушивание: 

Праздничный трезвон 

С.Рахманинов «Светлый 

праздник» 

 

 

3. «Кирилл и Мефодий» 

( уч. Стр. 30-31) 

 

 

Прослушивание: 

Напев Киево-Печерской Лавры  

-«Земле Русская» - стихира 

всем святым. 

В.Гаврилин «Вечерняя музыка» 

( из симф. действа 

«Перезвоны») 

 

 

 

4-5. «Народные праздники. 

Троица» 

( уч. Стр. 68-71) 

 

 

Прослушивание: 

Троицкие песни, 

РНП «Березка» 

П.Чайковский 

 «Симфония № 4»-фрагм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кириллица, азбука, 

икона, святой, стихира, 

гимн, величание, фреска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народный праздник, 

обычай, обряд, вторая 

жизнь народной песни, 

икона, троица, песня-

хоровод. 

 

 

 

Уметь распознавать 

значение колокольных 

звонов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать создателей 

славянской азбуки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать народный 

праздник от 

религиозного. 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

определять  жанры 

церковной музыки: 

тропарь, молитва, 

величание. 

П: иметь представление 

о традициях 

православных 

праздников. 

К: выполнение 

творческого задания. 

 

 

 

Р: сравнивать 

музыкальные образы 

народных и церковных 

праздников. 

П: свободно 

ориентироваться в 

терминах: икона, фреска, 

молитва, стихира. 

К: рассуждать о 

значении азбуки в наши 

дни. 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

отличать главный 

признак народного 

 

 

 

Хранить шедевры 

православного 

наследия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почитать создателей 

славянской азбуки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хранить и почитать 

культурное  наследие 



 

 

 

 

праздника от 

религиозного. 

П: знать историю 

создания иконы 

А.Рублева «Троица» 

К:  Объяснять смысл 

народного праздника. 

России. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» ( 6 часов) 

1. «Музыкальный сказочник» 

( уч. Стр. 124-125) 

 

 

Прослушивание: 

Н.Римский-Корсаков симф. 

сюита «Шехерезада»  -1 часть 

 

 

 

2. «Рассвет на Москве-реке» 

( уч. Стр. 126-127) 

 

 

Прослушивание: 

М.Мусоргский опера 

«Хованщина»   - «Рассвет на 

Москве-реке» 

 

 

3. «Мир композитора» 

 

 

Прослушивание: 

Музыка П.Чайковского. 

Ф.Шопена, М.Мусоргского, 

М.Глинки, С.Рахманинова. 

Доп. Муз материал. 

Опера, симфоническая 

сюита, музыкальная 

сказка, музыкальная 

живопись. 

 

 

 

 

 

 

 

Симфоническая картина, 

гимн, величие, 

торжество, благовест. 

 

 

 

 

 

 

 

Россия-Родина моя, вся 

Россия просится в 

песню,  

Музыкальная природа 

России. 

 

 

Уметь  образно 

ориентироваться в 

музыкальной 

живописи. 

 

 

 

 

 

 

 

Различать 

изобразительность в 

музыке. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

представления о роли 

музыки в жизни 

человека. 

 

 

 

Р: самостоятельно 

пересказывать сюжет 

музыкальной сказки. 

П: ориентироваться в 

музыкальных сюжетах 

главных героев . 

К: творческое задание. 

 

 

 

Р: самостоятельно 

выделять интонации 

помогающие услышать 

рассвет. 

П: отвечать на вопросы 

учителя. 

К: творческое задание. 

 

 

 

Р: самостоятельно уметь 

воспринимать музыку и 

выражать своё 

отношение. 

П: ориентироваться в 

муз. терминах. 

К: различать жанры 

музыки. 

Гордиться культурным 

наследием . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважать и  помнить  

историю России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять интерес к 

музыке. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4-6. «Обобщение» 

 

 

 

Прослушивание: 

Музыка использованная в 

течении года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колокольные звоны, 

опера, балет, сюита, 

музыкальная живопись, 

мюзикл, оперетта, 

народные праздники, 

хоровод, симфоническая 

картина, кантата, хор, 

оркестр, дирижер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие музыкально-

эстетического чувства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

овладевать муз. 

навыками  

П: ориентироваться в 

музыкальных терминах. 

К: знать основы 

музыкальной культуры 

Родины и родного края. 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

художественный вкус 

и интерес к музыке. 

 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

Музыка 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

      

   

Печатные пособия 



 

Тетради на печатной основе. 21 шт. По мере поступления в  продажу. 

   

Технические средства обучения 

Компьютер.   

   

 

                                 Критерии оценки. 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении,умение пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого 

восприятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков,которые оцениваются с учётом исходного уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

       Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного материала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к учащимся,представленные в программе каждого класса и 

примерные нормы оценки знаний и умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной деятельности: хорового пения,слушания музыкальных 

произведений,импровизацию,коллективное музицирование. 

                                 Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения,давать словесную характеристику их содержанию и 

средствам музыкальной выразительности,умение сравнивать,обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе полученных знаний. 

                                             Нормы оценок. 

Оценка «5»: 

дан правильный и полный ответ,включающий характеристику содержания музыкального произведения,средств музыкальной выразительности,ответ 

самостоятельный. 

Оценка «4»: 

ответ правильный,но неполный:дана характеристика содержания музыкального произведения,средств музыкальной выразительности с наводящими(1-

2) вопросами учителя. 

Оценка «3»: 

ответ правильный,но неполный,средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно,допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «2»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

                                     Хоровое пение. 



 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого 

ребёнка,чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных,с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания,с другой 

стороны-учесть при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития и,таким образом,создать наиболее благоприятные 

условия опроса. Так,например,предлагая ученику исполнить песню,нужно знать рабочий диапазон его голоса и,если он не соответствует диапазону 

песни,предложить ученику исполнить его в другой,более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни:куплет,припев,фразу. 

                                      

                                    Нормы оценок. 

«5»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

«4»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование,ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

«3»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности; 

-пение невыразительное. 

«2»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

 


