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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для I–IV классов общеобразовательных 
учреждений разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования, программой «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 
классы» авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, Т.С. Шмагиной  М.,  изд.  «Просвещение»,  
2010 г.   и основными положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. 
Кабалевского.  
Цель  программы - формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 
культуры школьников. 
Задачи музыкального образования младших школьников: 
•  воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения 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 на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем 
многообразии его форм и жанров; 
•  воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 
•  развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе 
активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой 
музыкальной культуры прошлого и настоящего; 
•  накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 
словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, 
хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в 
различных видах музыкальной деятельности. 

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

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в Базисном учебном плане образовательных учреждений 
общего образования. Предмет «Музыка» изучается в I–IV классах в объеме  135 часов (33 
часа в I классе, по 34 часа – во II–IV классах). 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 
определенные результаты.  
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Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»:  
чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 
фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 
православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 
России; 
– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 
русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 
внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 
многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, 
города и др.; 
– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 
потребностей, ценностей и чувств; 
– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 
– формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-
ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 
деятельности: 
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 
содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата в исполнительской и творческой деятельности; 
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 
различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 
музыкально-эстетической деятельности; 
– освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 
направлений в соответствии с задачами коммуникации; 
– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 
форме; 

http://www.pandia.ru/text/category/istoriya_rossii/
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– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 
аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 
сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 
– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 
использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 
электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 
ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-
творческой деятельности: 
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-
нравственном развитии; 
– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 
музыкальных произведений; 
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; 
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 
музыкально-творческой деятельности; 
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 
фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 
содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 
Личностные результаты: 4 класс 
1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг 
друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т. д. 
2. Уважение к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов. 
3. Освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшего образовательного маршрута. 
4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина 
России. 
Метапредметные результаты:  
Регулятивные 
1. Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его 
выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать. 
2. Использовать при выполнения задания различные средства: справочную литературу, ИКТ, 
инструменты и приборы. 
3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку 
Познавательные 
1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 
изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по 
изучению незнакомого материала. 
2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация буде нужна для 
изучения незнакомого материала; 
отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем словарей, 
энциклопедий, справочников, электронные диски. 
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3. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 
энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 
4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 
5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, 
представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений. 
6. Составлять сложный план текста. 
7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 
Коммуникативные 
Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций. 
3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных 
книг, понимать прочитанное. 
4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою 
точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. 
6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми иных позиций. 
7. Понимать точку зрения другого 
8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 
Предвидеть последствия коллективных решений. 
Предметные результаты  
1.Размышлять о музыкальных произведениях как о способе выражения чувств и мыслей 
человека. 
2.Исполнять и разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх. 
3. Узнавать образы народного музыкально-поэтического творчества и музыкального 
фольклора. 
4. Импровизировать на заданные тексты. 
5. Выразительно интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 
6. Сравнивать музыкальные образы народных и церковных праздников. 
7. Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 
8. Понимать особенности построения (формы) музыкальных и литературных произведений. 
9.Распознавать художественный смысл различных музыкальных форм. 
10. Называть имена композиторов. 
11. Определять взаимосвязь музыки с другими видами искусства: литературой, 
изобразительным искусством, кино, театром 
12. Оценивать свою творческую деятельность 
12. Исполнять музыкальные произведения (хором, ансамблем, сольно). 
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 контроля: 
 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 
раздела 

Наименование раздела Кол-во часов 

1 Россия – Родина моя 5 
2 День, полный событий 6 
3 О России петь – что стремиться в храм 4 
4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 
5 В музыкальном театре 6 
6 В концертном зале 4 
7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 5 

 Итого: 34 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ 
Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 
        Урок 1. Мелодия. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 
композиторов о Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций 
народной музыки («Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня) и музыки русских 
композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром 
вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).  
         Урок 2. «Что не выразишь словами, звуком на душу навей…». Наблюдение 
народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. Рассказ 
М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в музыке. 
Сравнение музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина  
«Полдень». Размышления учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия просится в 
песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».  Интонация – источник элементов 
музыкальной речи., их интонационно-образные особенности. 
        Урок 3. Жанры народных песен. Песня, жанры русских народных песен, декламация, 
речитатив. 
        Урок 4. «Я пойду по полю белому…» Народная и профессиональная музыка. 
Патриотическая тема в русской классике. Обобщенное представление исторического 
прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций народной музыки и музыки русских 
композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» 
М.Глинка). Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 
отражение мыслей. Образ защитника Отечества.  
        Урок 5. На великий праздник собралася Русь! Общность интонаций народной 
музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» С. Прокофьев, опера 
«Иван Сусанин» М. Глинка). Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 
эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества.  
Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм»(4 ч.) 
        Урок 1. Святые земли Русской. Святые земли Русской. Народная и профессиональная 
музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские 
ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» А.Бородин).  
        Урок 2. Праздников праздник, торжество из торжеств. Праздники Русской 
православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные музыкальные 
традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. («Богородице Дево, 
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радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел 
вопияше» П.Чесноков – молитва). 
      Урок 3. Светлый праздник. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные 
музыкальные традиции родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита 
для двух фортепиано «Светлый праздник»  С.Рахманинов). 
      Урок 4. Создатели славянской письменности Кирилл и Мефодий.  Святые земли 
Русской. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 
исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание.  
Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.) 
        Урок 1. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация как внутреннее 
озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические 
образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, 
П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»).  
        Урок 2. «Что за прелесть эти сказки!».  Песенность, танцевальность, маршевость. 
Выразительность и изобразительность. Музыкально-поэтические образы в сказке 
А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане».  
        Урок 3. Музыка ярмарочных гуляний. Народная и профессиональная музыка. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Народные музыкальные традиции 
Отечества. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского -  
«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский альбом» П.Чайковского - 
«Камаринская», «Мужик на гармонике играет»;  Вступление к опере «Борис Годунов» М. 
Мусоргский). 
        Урок 4. Святогорский монастырь. 
        Урок 5. «Приют, сияньем муз одетый…». Выразительность и изобразительность в 
музыке.    
Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). 
        Урок 6. Зимнее утро. Зимний вечер. Выразительность и изобразительность в музыке. 
Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи 
А.Пушкина, пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» П.Чайковского, русская народная 
песня «Зимняя дорога», хор В.Шебалина «Зимняя дорога»). Образ зимнего утра и зимнего 
вечера в поэзии А. Пушкина и музыке русских композиторов. «Зимний вечер». Музыкальное 
прочтение стихотворения. Выразительность и изобразительность музыки Обобщение 
музыкальных впечатлений. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном 
пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах.  
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 
        Урок 1. Композитор – имя ему народ. Народная и профессиональная музыка. 
Народное музыкальное творчество разных стран мира.  Музыкальные инструменты России, 
история их возникновения и бытования, их звучание в руках современных исполнителей. 
Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни народа и источник вдохновения 
композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о характерных 
национальных особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от другой. 
        Урок 2. Музыкальные инструменты России. Музыкальные инструменты. Оркестр 
русских народных инструментов. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  
       Урок 3. О музыке и музыкантах. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и 
музыкантах. 
       Урок 4.  Праздники русского народа. Троицын день. Музыкальный фольклор народов 
России.  Народные музыкальные традиции родного края. Праздники русского народа. 
Троицын день. 
Тема раздела: «В концертном зале» (4 ч.) 
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       Урок 1. Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. Вариации на тему 
рококо. Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение 
художественно-образного содержания произведений. Вариации. Накопление музыкальных 
впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких композиторов, как 
А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с 
оркестром). 
       Урок 2. «Старый замок». Счастье в сирени живет… Различные виды музыки: 
вокальная, инструментальная. Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из 
сюиты «Картинки с выставки»). Знакомство с жанром романса на примере творчества 
С.Рахманинова (романс «Сирень» С.Рахманинов).  Выразительность и изобразительность в 
музыке.    
      Урок 3. «Не молкнет сердце чуткое Шопена…» Различные виды музыки: вокальная, 
инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-
образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные, куплетные. 
Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», 
«Мазурка»). 
       Урок 4. «Патетическая» соната Л.В. Бетховена. Годы странствий. Формы построения 
музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Музыкальная драматургия сонаты. 
(Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 
. Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 
      Урок 1. Опера М.И. Глинки «Иван Сусанин». 2-3 действия. (Бал в замке польского 
короля. За Русь все стеной стоим…). Песенность, танцевальность, маршевость. Опера. 
Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 
художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – 
музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - 
интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 
      Урок 2. Опера «Иван Сусанин». (Сцена в лесу). Опера. Музыкальное развитие в 
сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 
Основные средства музыкальной выразительности. Линии драматургического развитие в 
опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как внутренне озвученное 
состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 
       Урок 3. «Исходила младешенька». (Опера М.Мусоргского «Хованщина»). Народная и 
профессиональная музыка. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. 
Куплетно-вариационная форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила 
младешенька» из оперы «Хованщина» М.Мусоргского).  
        Урок 4. Русский восток. «Сезам, откройся!». Восточные мотивы. Народная и 
профессиональная музыка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов 
(М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика.  
        Урок 5. Балет «Петрушка». Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и 
профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном 
стиле.  
        Урок 6. Театр музыкальной комедии. Песенность, танцевальность. Мюзикл, оперетта. 
Жанры легкой музыки.  
Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 
         Урок 1. Прелюдия. «Исповедь души». «Революционный» этюд. Интонация как 
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные 
жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» 
Ф.Шопен). Развитие музыкального образа.  
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        Урок 2. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). 
Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – 
исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения 
композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» 
Э.Григ) и мастерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о 
друге» В.Высоцкий). 
      Урок 3. В интонации спрятан человек. Выразительность и изобразительность в музыке. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 
Интонационное богатство мира. Интонационная выразительность музыкальной речи 
композиторов: Л.Бетховена «Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», 
М.Мусоргский «Исходила младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть 
мелодии?» 
     Урок  4. Музыкальный сказочник. Выразительность и изобразительность в музыке. 
Опера. Сюита. Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы 
«Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»). 
      Урок 5. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. Обобщение 
музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и 
программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года.  

4.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
урока 

Тема Дата 

1 Мелодия. Народная и профессиональная музыка  
2 «Что не выразишь словами, звуком на душу навей…»  
3 Жанры народных песен  
4 «Я пойду по полю белому…»  
5 На великий праздник собралася Русь!  
6 Святые земли Русской  
7 Праздников праздник, торжество из торжеств  
8 Светлый праздник  
9 Создатели славянской письменности Кирилл и Мефодий  
10 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья  
11 «Что за прелесть эти сказки  
12 Музыка ярмарочных гуляний  
13 Святогорский монастырь  
14 «Приют, сияньем муз одетый…»  
15 Зимнее утро. Зимний вечер  
16 Композитор – имя ему народ  
17 Музыкальные инструменты России  
18 О музыке и музыкантах  
19 Праздники русского народа. Троицын день  
20 Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель  
21 «Старый замок». Счастье в сирени живет…»  
22 «Не молкнет сердце чуткое Шопена…»  
23 «Патетическая» соната Л.В. Бетховена»  
24 Опера М.И. Глинки «Иван Сусанин»  
25 Опера М.И. Глинки «Иван Сусанин».  
26 «Исходила младешенька»  
27 Русский восток. «Сезам, откройся!»  
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28 Балет «Петрушка»  
29 Театр музыкальной комедии  
30 Прелюдия. «Исповедь души». «Революционный» этюд  
31 Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара)  
32 В интонации спрятан человек.  
33 Музыкальный сказочник  
34 Обобщающий  урок 4 четверти  
 

  5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

Дидактическое обеспечение 
 

 Методическое обеспечение 

1 класс 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка: 1 кл. учебник  для 
общеобразовательных учреждений.  М.: 
Просвещение, 2010. 
Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»  1 
класс  М.: Просвещение, 2013 
Фонохрестоматии музыкального материала к 
учебнику «Музыка»1 класс (СD) 
 

Музыка: программа. 1-4 классы для 
общеобразовательных учреждений/Е.Д. 
Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: 
Просвещение, 2010. 
Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, 
Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: 
Просвещение, 2004. 
 

2 класс 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка: 2 кл. учебник для 
общеобразовательных учреждений.  М.: 
Просвещение, 2010. 
Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»  2 
класс  М.: Просвещение, 2013 
Фонохрестоматия музыкального материала к 
учебнику «Музыка» 2 класс (CD) 
 

Музыка: программа. 1-4 классы для 
общеобразовательных учреждений/Е.Д. 
Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: 
Просвещение, 2010. 
Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, 
Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: 
Просвещение, 2004. 
 

3 класс 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка: 3 кл. учебник  для 
общеобразовательных учреждений.  М.: 
Просвещение, 2008. 
Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»  3 
класс  М.: Просвещение, 2013 
Фонохрестоматия музыкального материала к 
учебнику «Музыка» 3 класс (CD) 

Музыка: программа. 1-4 классы для 
общеобразовательных учреждений/Е.Д. 
Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: 
Просвещение, 2010. 
Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, 
Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: 
Просвещение, 2004. 
 

4 класс 
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Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка: 4 кл. учебник  для 
общеобразоват. учреждений.  М.: 
Просвещение, 2008. 
Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»  4 
класс  М.: Просвещение, 2013 
Фонохрестоматия музыкального материала к 
учебнику «Музыка» 4 класс (CD)  

Музыка: программа. 1-4 классы для 
общеобразовательных учреждений/Е.Д. 
Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: 
Просвещение, 2010. 
Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, 
Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: 
Просвещение, 2004. 

     Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство» 
2. Примерная программа основного общего образования по музыке 
3. Авторская программа по музыке 
4. Сборники песен и хоров 
5. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки) 
6. Учебники по музыке 
7. Книги о музыке и музыкантах 
8. Научно-популярная литература по искусству 

     Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
1. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 
2. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 
3. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 
4. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 
5. CD-ROM «Музыкальная шкатулка» 
6. CD-ROM Почемучка «Мировая классическая музыка»  
7. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 
8. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 
9. CD-ROM. «Музыка 5,6,7 класс»,  программно-методический комплекс» 

     Технические средства обучения: 
1.   Компьютер 
2.  Синтезатор 
     Экранно-звуковые пособия: 
Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке 
Видеофильмы, посвященные творчеству  отечественных и зарубежных композиторов 
Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей 
Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей 
Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов 
Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов 
Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах 
     Оборудование кабинета: 
Стеллажи для наглядных пособий, учебников  
Стол учительский с тумбой 
     Музыкальные инструменты: треугольник, ложки, трещотка, бубен, маракас 
МФУ, наушники 
 
 
 
 
 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://my-shop.ru/shop/soft/444491.html
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Критерии оценивания учащихся на уроках музыки: 

1. проявление интереса к музыке, эмоциональный отклик на неё; 
2. высказывание о прослушанном или исполненном произведении; активные усилия 

школьников, обнаруженные в ходе поисковых ситуаций, умение пользоваться 
ключевыми знаниями в процессе восприятия музыки;  

3. рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учетом исходного уровня 
подготовки и его активности в занятиях.  

Соответствие этим трем критериям дает основание поставить оценку «5», соответствие 
двум или одному критерию – оценку «4», при отсутствии соответствия этим критериям 
учитель может поставить оценку «3». За способности и за поведение оценка на уроке не 
выставляется 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 учѐтом 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 «пять»: дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 
музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «четыре»: ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 
музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) 
вопросами учителя. 

Оценка «три»: ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 
раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «два»: ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.  
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