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1 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
 восприятие музыкального произведения, определение основного настроения и характера; 

 эмоциональное восприятие образов родной природы, отраженных в музыке, чувство гордости 

за русскую народную музыкальную культуру; 

 положительное отношение к музыкальным занятиям, интерес к отдельным видам 

музыкально-практической деятельности; 

 основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными для детского 

восприятия музыкальными произведениями; 

 уважение к чувствам и настроениям другого человека, представление о дружбе, 

доброжелательном отношении к людям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 
 принимать учебную задачу; 

 понимать позицию слушателя, в том числе при восприятии образов героев музыкальных 

сказок и музыкальных зарисовок из жизни детей; 

 осуществлять первоначальный контроль своего участия в интересных для него видах 

музыкальной деятельности; 

 адекватно воспринимать предложения учителя. 

 

Познавательные: 
 ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск нужной 

информации (Музыкальный словарик); 

 использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи 

(«Музыкальный домик»); 

 находить в музыкальном тексте разные части; 

 понимать содержание рисунков и соотносить его с музыкальными впечатлениями; 

 читать простое схематическое изображение. 

 

Коммуникативные: 
 воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о музыке; 

 учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

 принимать участие в групповом музицировании, в коллективных инсценировках; 

 понимать важность исполнения по группам (мальчики хлопают, девочки топают, учитель 

аккомпанирует, дети поют и т.д.); 

 контролировать свои действия в коллективной работе. 

 

Предметные результаты 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

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

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, музыкально-

пластические движения, инструментальное музицировании, импровизация); 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации; 

 воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

 

Требования к  результатам освоения учебного предмета  

к концу  1 класса обучающиеся научатся: 



- узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты (рояль, пианино, скрипка, флейта, 

арфа), а также народные инструменты (гармонь, баян, балалайка); 

- проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать пение, уметь 

петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные ударения, четко и ясно  

произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест); 

- воспринимать музыку различных жанров; 

- импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, 

пластического интонирования; 

- знать слова и мелодию Гимна Российской Федерации; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, 

чувства, характер и мысли человека; 

- узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

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

- иметь слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики; 

- грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии 

с их образным строем и содержанием; 

- соблюдать при пении певческую установку. Использовать в процессе пения правильное певческое 

дыхание; 

- петь преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употреблять твердую атаку в зависимости 

от образного строя исполняемой песни. Петь доступным по силе, не форсированным звуком; 

- ясно выговаривать слова песни, петь гласные округленным звуком, отчетливо произносить 

согласные; использовать средства артикуляции для достижения выразительности исполнения; 

- иметь представление о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, фортепиано, народных инструментах; 

- понимать свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость; 

- иметь  представление о клавиатуре фортепиано. Подбирать  по слуху попевки и простые песни. 

- различать и знать музыкальные жанры: песня, танец, марш. 

 

 обучающиеся получат возможность научиться: 

- владеть некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов ( быстро- медленно) 

динамики (громко- тихо) 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств. 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета 

 

Название 

раздела 

Содержание учебного раздела Количест

во часов 

Из них 

контрольных 

уроков 

Раздел 1. 

«Музыка 

вокруг нас» 

 Классификация музыкальных звуков. Свойства 

музыкального звука: тембр, длительность, громкость, 

высота. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и 

музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота. Знакомство со 

звучанием музыкальных инструментов разной высоты и 

тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей 

исполнения на различных инструментах). Прослушивание 

фрагментов музыкальных произведений с имитацией 

звуков окружающего мира. Звучащие жесты» 

(«инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы 

и др. Осознание коротких и длинных звуков в 

ритмических играх: слоговая система озвучивания 

длительностей и их графическое изображение; 

ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Песни, танцы и 

марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Музыкальный театр: балет. 

Первые опыты игры детей на инструментах, 

различных по способам звукоизвлечения, тембрам. Ритм 

окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. 

Короткие и длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент 

в музыке: сильная и слабая доли. Мелодия – главный 

носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в 

речи. Интонация как основа эмоционально-образной 

природы музыки. Выразительные свойства мелодии. Типы 

мелодического движения. Аккомпанемент. Определение 

особенностей основных жанров музыки: песня, танец, 

марш. Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. Нотоносец, 

скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с 

фортепианной клавиатурой: изучение регистров 

фортепиано. Расположение нот первой октавы на 

нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-

слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические 

оттенки (форте, пиано). Знакомство с фортепианной 

клавиатурой. Установление зрительно-слуховой и 

двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; 

логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий 

регистры; поступенное движение в диапазоне октавы. 

16 1 

Раздел 2. 

«Музыка и ты» 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль 

поэта, художника, композитора в изображении картин 

природы (слова, краски-звуки). Образы утренней и 

вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. 

Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные 

произведения. Своеобразие музыкального произведения в 

выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 

17 1 



музыкальных образов. Музыкальные инструменты: 
лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша 

музыкального спектакля, программа концерта для 

родителей. Музыкальный словарик. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Разучивание попевок и простых 

народных песен и обработок народных песен, в том числе, 

зарубежных; песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов, песен к праздникам. Формирование 

правильной певческой установки и певческого дыхания. 

Простые ритмические аккомпанементы к музыкальным 

произведениям. Игра в детском шумовом оркестре: 

ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические 

аккомпанементы к инструментальным пьесам (примеры: 

Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка 

«Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома» 

и др.). Чередование коротких и длинных звуков; 

формирование устойчивой способности к равномерной 

пульсации; формирование ощущения сильной доли; 

чередование сильных и слабых долей. Использование 

«звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к 

стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые 

ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 

Первоначальные знания о средствах музыкальной 

выразительности. Понятие контраста в музыке. Лад. 

Мажор и минор. Тоника. 

                           

                                                                                                                           Итого 33 часа 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

№ п/п Тема 

раздела 

 

Тема урока 

Количеств

о часов 

 

Основное  содержание урока 

 

1 

 

 

 

1. Музыка 

вкруг нас 

 

1. «И Муза вечная со мной!» 

(урок-экскурсия) 

1 Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед 

школьниками чудесный мир звуков, которыми наполнено все вокруг. 

2. Хоровод муз 

(урок-экскурсия) 

1 Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности 

песен и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод - древнейший вид 

искусства, который есть у каждого народа. Сходство и различие русского хоровода, 

греческого сиртаки, молдавской хоры. 

3. Повсюду музыка слышна 

(урок-экскурсия) 

 

1 Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное 

обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными песенками-

попевками. Определение характера, настроения песенок, жанровой основы. Ролевая игра 

«Играем в композитора». 

4. Душа музыки – мелодия 

(урок-экскурсия) 

1 Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений 

детей. Мелодия – главная мысль любого музыкального произведения. Выявление 

характерных особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского 

альбома» П.И.Чайковского.  

5-6. Музыка осени 

(урок-экскурсия) 

 

2 Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами 

поэзии, рисунками художника, музыкальными произведениями П.И.Чайковского и 

Г.В.Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри 

самого человека. Куплетная форма песен. 

7. Сочини мелодию 

(урок-игра) 

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

элементов музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции. 

Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. 

Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». 

Понятия «мелодия» и «аккомпанемент» 

8-9. «Азбука, азбука каждому 

нужна…» Музыкальная 

азбука (урок-игра) 

2 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Система графических знаков для записи музыки. 

Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки в 

отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное 

путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы музыкальной 

грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ. 

10. Музыкальные 

инструменты.  

1 Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний 

вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. 

Знакомство с понятием «тембр». 

11. «Садко». Из русского 

былинного сказа 

1 Наблюдение народного творчества. 

Знакомство с народным былинным сказом “Садко”. Знакомство с жанрами музыки, их 



эмоционально-образным содержанием, со звучанием народного инструмента - гуслями. 

Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На примере 

музыки Н.А.Римского -Корсакова дать понятия «композиторская музыка». 

12. Музыкальные 

инструменты. Звучащие 

картины 

1 Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и 

профессиональная музыка. 

Сопоставление звучания народных инструментов со звучанием профессиональных 

инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – фортепиано. 

13. Разыграй песню 1 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в 

исполнении. 

Развитие умений и навыков выразительного исполнения детьми песни Л. Книппера 

«Почему медведь зимой спит». Выявление этапов развития сюжетов. Подойти к 

осознанному делению мелодии на фразы, осмысленному исполнению фразировки. 

Основы понимания развития музыки. 

14. Пришло Рождество, 

начинается  торжество. 

Родной обычай старины 

1 Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных 

стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного 

творчества. 

Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, 

традициями, песнями. Знакомство с сюжетом о рождении Иисуса Христа и народными 

обычаями празднования церковного праздника - Рождества Христова. Осознание 

образов рождественских песен, народных песен-колядок. 

15. Добрый праздник среди 

зимы 

1 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

музыкальном жанре – балет. 

Урок посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год. 

Знакомство со сказкой Т.Гофмана и музыкой балета П.И.Чайковского «Щелкунчик», 

который ведет детей в мир чудес, волшебства, приятных неожиданностей. 

16.  Проверчная работа по 

разделу  «Музыка вокруг нас» 

1 Контроль знаний по разделу 

2 2. Музыка и 

ты 

17. Край, в котором ты 

живешь 

1 Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Россия- Родина моя. Отношение к Родине, ее природе, людям, культуре, традициям и 

обычаям. Понятие “Родина” - через эмоционально-открытое, позитивно-уважительное 

отношение к вечным проблемам жизни и искусства. Родные места, родительский дом. 

Гордость за свою родину. Музыка о родной стороне.  

18.  Художник, поэт, 

композитор 

 

1 Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

У каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы 

передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся 

слушателям, читателям, зрителям художественных образах. обращение к жанру песни 

как единству музыки и слова. 

 



19.  Музыка утра 1 Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Рассказ музыки о жизни природы. У музыки есть удивительное свойство- без слов 

передавать чувства, мысли, характер человека, состояние природы. Выражение своего 

впечатления от музыки к рисунку. 

20.  Музыка вечера 1 Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Вхождение в тему через жанра - колыбельной песни. Особенности колыбельной музыки. 

Особенность вокальной и инструментальной музыки вечера (характер, напевность, 

настроение).  

21.  Музыкальные портреты 1 Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие. 

Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры 

«Болтунья» С.Прокофьева на стихи А.Барто.  

22. Разыграй сказку. «Баба 

Яга» - русская народная 

сказка 

1 Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры 

– драматизации. 

Знакомство со сказкой и народной игрой “Баба-Яга”. Встреча с образами русского 

народного фольклора. 

23.  Музы не молчали 1 Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема 

защиты Отечества. 

Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, 

композиторов. Память и памятник - общность в родственных словах. Память о 

полководцах, русских воинах, солдатах, о событиях трудных дней испытаний и тревог, 

сохраняющихся в народных песнях, образах, созданными композиторами. Музыкальные 

памятники защитникам Отечества 

24.  Мамин праздник 1 Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. 

Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания построено 

на сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и произведениях 

изобразительного искусства. Напевность, кантилена в колыбельных песнях, которые 

могут передать чувство покоя, нежности, доброты, ласки. 

25-26.  Музыкальные 

инструменты.  

2 Инструментовка и инсценировка песен. Игровые песни, с ярко выраженным 

танцевальным характером. Звучание народных музыкальных инструментов. Встреча с 

музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих 

инструментов, выразительные возможности. Знакомство с внешним видом, тембрами, 

выразительными возможностями музыкальных инструментов - лютня, клавеснн.  

27. «Чудесная лютня» (по 

алжирской сказке). Звучащие 

картины. 

 

1 Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. 

Знакомство с музыкальными инструментами, через алжирскую сказку “Чудесная 

лютня”. Размышление о безграничных возможностях музыки в передаче чувств, мыслей 



 

 

человека, силе ее воздействия. Обобщенная характеристика музыки, дающая 

представление об особенностях русской народной протяжной, лирической песни 

разудалой плясовой. Выполнение задания и выявление главного вопроса: какая музыка 

может помочь иностранному гостю лучше узнать другую страну? Художественный 

образ. Закрепление представления о музыкальных инструментах и исполнителях. 

Характер музыки и ее соответствие настроению картины. 

28. Музыка в цирке 1 Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего 

его мира. Цирковое представление с музыкой, которая создает праздничное настроение. 

Музыка, которая звучит в цирке и помогает артистам выполнять сложные номера, а 

зрителям подсказывает появление тех или иных действующих лиц циркового 

представления. 

 29.  Дом, который звучит  

 

1 Опера, балет. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные 

страны, как опера и балет. Герои опер - поют, герои балета - танцуют. Пение и танец 

объединяет музыка. Сюжетами опер и балетов становятся известные народные сказки. В 

операх и балетах “встречаются” песенная, танцевальная и маршевая музыка. 

30. Опера-сказка 1 Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Детальное знакомство с хорами из 

детских опер. Персонажи опер имеют свои яркие музыкальные характеристики – 

мелодии-темы. Герои опер могут петь по одному - солист и вместе – хором в 

сопровождении фортепиано или оркестра. В операх могут быть эпизоды, когда звучит 

только инструментальная музыка. 

31. «Ничего на свете лучше 

нету» 

1 Музыка для детей: мультфильмы.Любимые мультфильмы и музыка, которая звучит 

повседневно в нашей жизни. Знакомство с композиторами-песенниками, создающими 

музыкальные образы. 

32. Проверочная  работа по 

разделу «Музыка и ты» 

1 Контроль знаний по разделу 

33. Обобщение по теме 

«Музыка и ты» 

1 Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год. Исполнение 

выученных песен в течение всего года.  



Перечень контрольных работ 
 

Раздел № урока 

 

КИМ (источник, год, автор, издание) 

Музыка вокруг нас 

 

16 Проверочная работа  № 1 

Музыка и ты 

        

32 Проверочная работа № 2 

 

Проверочная работа № 1 

1. Найдите лишнее: Три «кита» в музыке – это…  

                             а) Песня                б) Танец                  в) Вальс                   г) Марш  

2. Выберите верное утверждение:  

              а) Композитор – это тот, кто сочиняет музыку.  

              б) Композитор – это тот, кто играет и поет музыку.  

               в) Композитор – это тот, кто внимательно слушает и понимает музыку.  

3. Выберите верное утверждение:  

            а) Исполнитель – это тот, кто сочиняет музыку.  

            б) Исполнитель – это тот, кто играет и поет музыку.  

             в) Исполнитель – это тот, кто внимательно слушает и понимает музыку.  

4. Найдите лишнее: Народные инструменты – это…  

              а) флейта            б) гусли             в) дудка  

5. Симфонические инструменты – это…  

             а) флейта             б) гусли             в) арфа  

6. Найдите лишнее: Народные праздники – это… 

                а) Новый год                    б) Рождество                  в) 1 сентября 

 

 

Проверочная работа № 2 

 

1.Узнайте композитора. Он создал балеты «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик». 

      а) П.И.Чайкосвкий              б) С.С.Прокофьев             в) М.И.Глинка 

2. Какое музыкальное произведение напоминает нам новогодний праздник? 

      а) "Щелкунчик"             б) "Золушка"            в) "Спящая красавица" 

3. Как называется песня, которая поется на Рождество Христово? 

          а) колядка           б)колыбельная    в)былина 

4. На каком инструменте играл былинный герой Садко? 

          а) флейта        б)свирель      в)гусли 

5. Какая нота следует за нотой ми? 

           а) фа      б)до     в)соль 

6. Если бы ты был композитором, какими звуками ты нарисовал бы картину утра? 

           а) нежными   б)стремительными   в)сумрачными 

7. Как называется музыкальное произведение П. Чайковского "____ деревянный солдатиков"? 
           а) вальс   б)марш   в)песня 

8. Итальянское слово "форте" означает… 

             а) громко  б)тихо  в)очень тихо 

9. Выбери лишнее слово, которое не относиться к словам, передающим характер звучания музыки                

"Выходной марш" И. Дунаевского? 

                  а) живо   б) не спеша   в) стремительно 

10. Где исполняются балет, опера, хоровод, песня? 

                     а) в цирке  б) в театре  в) в школе 

 

 
 

 



 

2 класс 

 

Планируемые предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

 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;  

  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;  

 уважительное отношение к культуре других народов;  

 овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;  

 формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

Метапредметные результаты 
Регулятивные: 

 выбирать способы решения проблем поискового характера; 
 планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, понимать их 

успешность или причины неуспешности, умение контролировать свои действия; 
 выполнять учебные действия в качестве слушателя; подбирать слова отражающие 

содержание музыкальных произведений; 
 узнавать изученные музыкальные произведения, находить в них сходства, выполнять задания 

в творческой тетради; 
 выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя; 
 рассказывать сюжет литературного произведения, положенного в основу музыкального 

произведения, оценивать собственную музыкально – творческую деятельность. 
 

Познавательные: 
 уметь логически действовать: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по 

стилям и жанрам музыкального искусства; 
 использовать общие приемы решения исполнительской задачи; 
 самостоятельно сопоставлять народные и профессиональные инструменты; 
 узнавать изученные музыкальные сочинения и их авторов, определять взаимосвязь 

выразительности и изобразительности музыки в музыкальных и живописных произведениях; 
 определять различные виды музыки (вокальной, инструментальной, сольной, хоровой, 

оркестровой); 
 определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности в 

музыкальных произведениях; 
 узнавать тембры инструментов симфонического оркестра, понимать смысл терминов: 

партитура, дирижёр, оркестр, выявлять выразительные и изобразительные особенности 

музыки в их взаимодействии; 
 наблюдать за использованием музыки в жизни человека. 

 
Коммуникативные: 

 участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределение функций и ролей; 
 аргументировать свою позицию после прослушивания произведения; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о 

музыке; 
 участвовать в коллективном пении, музицировании, в коллективных инсценировках. 

 

Предметные результаты: 



 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

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

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 
 соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 
 воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 
 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов; 
 исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, музыкально-

пластические движения, инструментальное музицировании, импровизация); 
 

Требования к  результатам освоения учебного предмета  

 

К концу 2 класса обучающиеся научатся: 
- сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

- размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о чувствах, передаваемых в 

музыке; 

- соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями (например, с разными состояниями 

природы); 

- слышать интонации в музыке, знать о различных типах интонаций, средствах музыкальной 

выразительности, используемых при создании образа. 

- сопоставлять музыкальные особенности народной и профессиональной музыки; 

- различать на слух и чувствовать выразительность звучания оркестров (симфонического, народных 

инструментов, духового), звучания музыкальных инструментов; соотносить их тембры с характером 

героев, хоров (детского и взрослого); 

- находить сходство и различие интонаций, тем и образов, основных музыкальных форм; 

- различать звучание музыкальных инструментов; 

- знать инструменты симфонического, эстрадного оркестра. Знать особенности звучания оркестров и 

отдельных инструментов. 

- понимать  особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, 

церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

- иметь  представление о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах 

развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

- иметь слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики.  

- импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, 

пластического интонирования. 

- грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии 

с их образным строем и содержанием. 

- знать о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

- соблюдать при пении певческую установку. Использовать в процессе пения правильное певческое 

дыхание. 

- петь преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употреблять твердую атаку в зависимости 

от образного строя исполняемой песни. Петь доступным по силе, не форсированным звуком. 

- ясно выговаривать слова песни, петь гласные округленным звуком, отчетливо произносить 

согласные; использовать средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

- исполнять одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

- уметь исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

- иметь первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие). 

Владеть  основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

- понимать типы мелодического движения, интонацию.  

- знать виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые двухчастная и 

трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

- различать жанры народной музыки и основные её особенности; 



- передавать эмоциональное содержание песенного (народного и профессионального) творчества в 

пении, движении, элементах дирижирования и др.; 

- воспринимать темповые, динамические особенности музыки; различать простые ритмические 

группы; 

- воплощать выразительные особенности профессионального и народного творчества в пении, 

движении, импровизациях; 

- понимать основные дирижёрские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное 

звуковедение;  

- выразительно исполнять попевки и песни, следить за интонированием и соблюдением певческой 

установки; 

- выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера, передавая изменения 

настроения в разных частях произведения. 

 

Обучащиеся  получат  возможность научиться: 

- выявлять жанровое начало  музыки; 

- оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание; 

-понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное 

звуковедение; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, 

импровизации, игре на простейших шумовых инструментах). 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- проявляет готовность поделиться своими впечатлениями о музыке и выразить их в рисунке, пении, 

танцевально-ритмическом движении. 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать; 

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

мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

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

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Название 

раздела 

Содержание учебного раздела Количеств

о часов 

Из них 

контрольн

ых уроков 

Раздел 1.  

«Россия — 

Родина моя»  

Интонационно-образная природа музыкального 

искусства.  Средства музыкальной выразительности 

(мелодия). Различные виды музыки – инструментальная. 

Песенность. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине.  Элементы нотной грамоты.  Формы построения 

музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). 

Региональные музыкально-поэтические традиции. 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – 

главная песня народов нашей страны. Мелодия. 

Мелодический рисунок, его выразительные свойства, 

фразировка. Многообразие музыкальных интонаций. 

Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, 

П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

3 часа 0 

Раздел 2.  

День, полный 

событий 

Тембровая окраска наиболее популярных музыкальных 

инструментов. Музыкальные инструменты (фортепиано). 

Элементы нотной грамоты. Знакомство с творчеством 

отечественных композиторов.  Выразительность и 

изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Песня, танец и марш как три основные области 

музыкального искусства, неразрывно связанные с жизнью 

человека. Основные средства музыкальной выразительности 

(ритм, пульс). Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и 

различие. Метроритм. Длительности и паузы в простых 

ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. Размер. 

Расположение нот первой-второй октав на нотном стане, 

обозначения длительностей (восьмые, четверти, 

половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 

4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). 

Простые интервалы: виды, особенности звучания и 

выразительные возможности. 

6 часов 1 

Раздел 3.  

О России петь – 

что стремиться 

в храм 

Композитор как создатель музыки. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Музыка религиозной традиции. 

Музыкальный фольклор народов России. Особенности 

звучания оркестра народных инструментов. Оркестр 

народных инструментов. Региональные музыкально-

поэтические традиции. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Духовная музыка в 

творчестве композиторов Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Исполнение песен с 

инструментальным сопровождением: подражание 

«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). 

Народные инструменты разных регионов. 

7 часов  1 

Раздел 4.  

Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло! 

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные 

инструменты. Годовой круг календарных праздников. 

Повторение и инсценирование народных песен, пройденных 

в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, 

4 часа 0 



потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение детей к 

игровой традиционной народной культуре: народные игры с 

музыкальным сопровождением. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, 

танцы, хороводы, игры-драматизации. Музыка в народных 

обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции 

родного края. 

Раздел 5.  

В музыкальном 

театре 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа 

становления более сложных жанров – оперы. Интонации 

музыкальные и речевые. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. 

Симфонический оркестр. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Формы построения музыки. Песенность, танцевальность, 

маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная 

черта русской музыки. Средства музыкальной 

выразительности. Формирование первичных знаний о 

музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра 

(театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами 

театра). Балет, опера. 

5 часов 1 

Раздел 6.  

В концертном 

зале 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и 

фортепианной музыке. Постижение общих закономерностей 

музыки: развитие музыки – движение музыки. 

3 часа 0 

Раздел 7.  

Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно уменье 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей.  Своеобразие 

(стиль) музыкальной речи композиторов. 

 

6 часов 1 

                                                                                                                Итого 34 часа 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 

Тема 

раздела 

Тема урока Количеств

о часов 

Основное содержание урока 

1 

 

Россия – 

Родина 

моя  

  

1. Как появляется музыка. 

Мелодия – душа музыки 

1 Интонационно-образная природа музыкального искусства. Мелодия. Мелодический 

рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие музыкальных 

интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов 

2. Здравствуй, Родина моя! 

РК. Музыкальные образы 

родного края. 

1 Сочинения отечественных композиторов о Родине. Элементы нотной грамоты. Формы 

построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Региональные 

музыкально-поэтические традиции 

3. Гимн России. 1 Гимн России как один из основных государственных символов страны, известных всему 

миру. Дать представление о символах Родины (гимн, герб и флаг), их значении в жизни 

жителей России, понимать содержание гимна, исполнять его в соответствующем 

характере, познакомить с различными вариантами российского гимна 

2 День, 

полный 

событий 

 

4.  Музыкальные 

инструменты (фортепиано) 

1 Элементы нотной грамоты.  Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. 

Тембровая окраска наиболее популярных музыкальных инструментов (фортепиано) и 

их выразительные возможности. Музыкальный инструмент – фортепиано. 

5. Природа и музыка 1 Знакомство с творчеством отечественных композиторов.  Выразительность и 

изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость.  

6. Танцы, танцы, танцы 1 Песня, танец и марш как три основные области музыкального искусства, неразрывно 

связанные с жизнью человека. Песенность, танцевальность, маршевость. Основные 

средства музыкальной выразительности (ритм). 

7. Эти разные марши 1 Песенность, танцевальность,маршевость. Основные средства музыкальной 

выразительности (ритм, пульс). Выразительность и изобразительность в музыке. Игра 

на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

8.Расскажи сказку 

Колыбельные. Мама 

1 Восприятие точной и вариативной повторности в музыке. Прослушивание музыкальных 

произведений в простой двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. 

Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из 

«Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. 

Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и 

оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная 

форма (песни и хоровые произведения). 

9.  Проверочная работа по 

разделу  «День, полный 

событий» 

1 Обобщение музыкальных впечатлений по разделу. 

 



3 О России 

петь – 

что 

стремить

ся в храм 

 

10-11. Великий 

колокольный звон. 

Звучащие картины. 

2 Духовная музыка в творчестве  композиторов.  Музыка религиозной традиции. 

Композитор как создатель музыки. Колокольные звоны России. Музыкальные традиции 

родного края, придающие самобытность его музыкальной культуре. 

12. Святые земли русской. 

Князь Александр Невский.  

1 Отечественные народные музыкальные традиции. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата. Народные  

песнопения. Основы музыкальной грамоты. Расположение нот. 

13.  Святые земли русской. 

Сергий Радонежский.  

1 Отечественные народные музыкальные традиции.  

14. Жанр молитвы 1 Духовная музыка в творчестве композиторов. Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. Знакомство с творчеством отечественных 

композиторов – классиков на образцах музыкальных произведений П.И.Чайковского.  

15. Рождественские и 

новогодние  праздники 

1 Музыка в народных обрядах и традициях. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. 

16. Проверочная работа по 

разделу «О Росси петь – что 

стремиться в храм» 

1 Обобщение музыкальных впечатлений по разделу. 

4 Гори, 

гори 

ясно, 

чтобы не 

погасло! 

 

17-18. Русские народные 

инструменты. Плясовые 

наигрыши. Разыграй песню. 

2 Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды. Музыкальный фольклор. 

Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг календарных праздников 

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных 

инструментов 

19. Музыка в народном 

стиле. Сочини песенку. 

1 Народная и профессиональная музыка. Музыкальный и поэтический фольклор России: 

песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации. 

20.  Проводы зимы. Встреча 

весны. 

1 Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Русский народный праздник. 

Музыкальный и поэтический фольклор России. Разучивание масленичных песен и 

весенних закличек, игр, инструментальное исполнение плясовых наигрышей. 

5 В 

музыкаль

ном 

театре 

 

21. Детский музыкальный 

театр. Опера. 

1 Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной 

музыке. 

22. Балет на сказочный 

сюжет 

1 Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных 

жанров – балет. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Балет. Музыкальное развитие в 

балете. 

23.  Театр оперы и балета. 

Волшебная палочка 

дирижера. 

1 Музыкальные театры. Опера, балет. Симфонический оркестр.  

 

24.  М.И. Глинка. Опера 1 Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 



 

«Руслан и Людмила». 

Сцены из оперы. 

тем, художественных образов. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; 

сольная, хоровая, оркестровая. Жанровое разнообразие в музыке 

 25. Проверочная  работа по 

разделу «В музыкальном 

театре» 

1 Контроль знаний по разделу 

6 В 

концертн

ом зале 

 

26.  Симфоническая сказка. 

С. Прокофьев «Петя и 

волк». 

1 Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и образы в симфонической музыке. 

Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  музыкальных  инструментов  

симфонического оркестра.  

27.  Музыкальные образы 

сюиты «Картинки с 

выставки» 

1 Понятие «сюита». Знакомство с творчеством М.П.Мусоргского. История создания 

сюиты «Картинки с выставки» 

28. Мир музыки В.А. 

Моцарта 

1 Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. 

Знакомство учащихся с творчеством  великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

7 Чтоб 

музыкант

ом быть, 

так 

надобно 

уменье 

 

29. Волшебный цветик- 

семицветик. Музыкальные 

инструменты (орган). И все 

это – Бах. 

1 Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальные инструменты 

(орган). 

Знакомство учащихся с произведениями великого немецкого композитора И.-С.Баха. 

 

30.  Все в движении. 

Попутная песня. Музыка 

учит людей понимать друг 

друга 

1 Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, темп). 

31.  Два лада музыки. 

Звучащие картины. 

1 Мажор и минор – два лада музыки 

32.  Мир композитора. 1 Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, лад). Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках.  

33. Контрольная работа по 

разделу « Чтоб музыкантом 

быть, так надобно уменье» 

1 Контроль знаний по разделу 

34. Могут ли иссякнуть 

мелодии? Обобщающий 

урок. 

1 Обобщение музыкальных впечатлений за год 



Перечень контрольных работ 
 

Раздел № урока 

 

КИМ (источник, год, автор, издание) 

День, полный событий 

 

9 Проверочная работа  № 1 

 

О России петь – что стремиться в 

храм 

 

16  

Проверочная работа  № 2 

 

В музыкальном театре 

 

25  

Проверочная работа  № 3 

Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье 

        

33 Контрольная работа № 4 

 

 

Проверочная работа  №1  

 

1.Назовите музыкальный символ России: 

           а) Герб России             б) Флаг России                     в) Гимн России 

2. Назовите авторов-создателей Гимна России: 

      а) П.Чайковский                 б) А.Александров                    в) С.Михалков 

3. Найдите лишнее:  Три «кита» в музыке – это… 

          а) Песня                  б) Танец               в) Вальс                     г) Марш 

4. Приведите в соответствие: 

              1)      «Марш деревянных солдатиков»       а) С. Прокофьев 

               2)      «Шествие кузнечиков»                        б) П. Чайковский 

5. Определите жанр произведений П.Чайковского: 

                1)      «Нянина сказка»                      а) Марш 

                2)      «Похороны куклы»                  б) Песня 

                 3)      «Вальс»                                      в) Танец 

 

Проверочная работа  №2 

1. Найдите лишнее:    Названия колокольных звонов  России: 

              а) Благовест               б) Праздничный трезвон   в) Громкий                 г) Набат 

2. Выберите верное:       Какой колокольный звон призывал людей на пожар или войну? 

         а) Благовест          б) Праздничный трезвон          в) Набат 

3. Назовите Святых земли русской: 

             а) Александр Невский              б) Сергей Прокофьев                в) Сергий Радонежский 

4.Назовите композитора, который сочинил кантату «Александр Невский»: 

        а) П.И.Чайковский                      б) С.С.Прокофьев 

5.Назовите русский народный праздник, одним из обычаев которого было колядование: 

       а) Новый год                        б) Рождество Христово 

 

Проверочная работа  №3 

1.Назовите весенние русские народные праздники: 

                   а) Новый год         б) Рождество           в) Масленица          г) Встреча весны 

 2.Верно ли утверждение:  

Музыка в народном стиле – это музыка, которую написал композитор, но очень похожая на 

народную музыку. 

              а) Верно            б) Неверно 

3.Что такое опера? 

          а) Спектакль, в котором актеры только танцуют 

           б) Спектакль, в котором актеры только поют 

4. 3.Что такое балет? 



          а) Спектакль, в котором актеры только танцуют 

           б) Спектакль, в котором актеры только поют 

5.Что такое увертюра? 

            а) Вступление        б) Середина спектакля                      в) Окончание спектакля 

6.Назовите композитора оперы «Руслан и Людмила» 

         а) П.И.Чайковский                   б) М.И.Глинка                  в) А.С.Пушкин 

 

Контрольная работа №4 

1. Назовите композитора симфонической сказки «Петя и волк»: 

     а) М.П.Мусоргский       б) С.С.Прокофьев          в) И.С.Бах            г) Д.Б.Кабалевский 

 2. Приведите в соответствие: 

В сказке «Петя и волк» за действующих героев исполняют музыкальные инструменты: 

              а) Петя                           1) фагот 

             б) Птичка                      2) кларнет 

             в) Утка                           3) валторны 

              г) Кошка                        4) флейта 

3.Что такое сюита? 

         а) Большое произведение, которое состоит из нескольких частей 

         б) Спектакль, в котором актеры только поют 

4. Назовите композитора произведения «Картинки с выставки» 

         а) П.И.Чайковский            б) М.П.Мусоргский              в) С.С.Прокофьев 

5. Найди лишнее: В произведение «Картинки с выставки» входит: 

            а) «Балет невылупившихся птенцов» 

            б) «Старый замок» 

            в) «Песня о картинах» 

            г) «Избушка на курьих ножках, Баба-Яга» 

            д) «Богатырские ворота» 

  

6. Выбери композитора, о котором сказали: «Не ручей -  море ему имя!» 

               а) П.Чайковский 

               б) С.Прокофьев 

               в) И.С.Бах 

                г) В. Моцарт 

 7.Верно ли утверждение: Мажор – это светлый веселый лад в музыке. 

            а) Верно 

            б) Неверно 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

-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. 

   

Метапредметные результаты 

 Регулятивные: 

-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. 

 

Познавательные: 

-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. 

 

Коммуникативные: 

-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.  

  

 

 

 

 



Предметные результаты 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе 

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

выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора 

России, в том числе родного края; 

- сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, движении, играх, действах и др.); 

- ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 

- воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

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

интонаций, тем, образов; 

- распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

- исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, музыкально-

пластические движения, инструментальное музицировании, импровизация); 

- определять виды музыки; 

- сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе 

и современных электронных; 

 

Требования к  результатам освоения учебного предмета  

 

К концу 3 класса обучающиеся научатся: 

-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; 

- определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музыкального 

языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

-ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

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

исполнительской деятельности; 

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

певческих голосов.  

-выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил пения в т. ч. с 

дирижированием (2\4,  3\4, 4\4. 3\8, 6\8) 

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

одноголосном и двухголосном изложении; 

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

доступных произведений; 

-сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных инструментов; 

- знать инструменты камерного, духового, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

- понимать  особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, 

церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара., 

- иметь представление о балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и 

оркестра русских народных инструментов. 

- определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

- иметь слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики.  



- импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, 

пластического интонирования. 

- грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии 

с их образным строем и содержанием. 

 - соблюдать при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое 

дыхание. 

- петь преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употреблять твердую атаку в зависимости 

от образного строя исполняемой песни. Петь доступным по силе, не форсированным звуком. 

- ясно выговаривать слова песни, петь гласные округленным звуком, отчетливо произносить 

согласные; использовать средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

- использовать возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе тембровые 

возможности синтезатора. 

- понимать и знать длительности: восьмые, четверти, половинные, паузу. Акцент в музыке: сильная 

и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных 

длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в 

движении. 

- понимать и знать лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

- различать и знать инструментальный концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, 

мюзикл. 

-различать звучание музыкальных инструментов (скрипка, гусли, флейта) 

-различать язык музыки разных стран мира. 

 

Обучающиеся  получат возможность научиться:  

-соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и осуществлять свой 

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

-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; 

-находить  в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 

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

длительностей, диез, бемоль, ария, канон и др. 

-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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

Название 

раздела 

Содержание учебного раздела Количеств

о часов 

Из них 

контрольн

ых уроков 

Раздел 1.  

«Россия — 

Родина моя»  

Песенность музыки русских композиторов. Образы родной 

природы в романсах русских композиторов. Лирические 

образы вокальной музыки. Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная 

песня, кантата, опера. Форма, композиция, приемы 

развития и особенности музыкального языка.  

5  часов 0 

Раздел 2.  

День, полный 

событий 

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) 

4  часа 1 

Раздел 3.  

О России петь – 

что стремиться 

в храм 

Образы Богородицы, Девы Марии, матери в музыке, 

поэзии, изобразительном искусстве. Икона Богоматери 

Владимирской – величайшая святыня Руси. Праздники 

Русской православной церкви: вход Господень в 

Иерусалим, Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской: 

равноапостольные княгиня Ольга и князь Владимир. 

Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном 

богослужении, песни и хоры современных композиторов, 

воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

4  часа 0 

Раздел 4.  

Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло! 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. 

Особенности повествования (мелодика и ритмика былин). 

Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-

музыкантов (Лель). Народные традиции и образы в музыке 

русских композиторов. Мелодия в народном стиле. 

Имитация тембров русских народных инструментов в 

звучании симфонического оркестра. Творчество народов 

России. Формирование знаний о музыкальном и 

поэтическом фольклоре, национальных инструментах, 

национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, 

хорового пения. Элементы двухголосия. 

3  часа 1 

Раздел 5.  

В музыкальном 

театре 

Путешествие в музыкальный театр. (Обобщение и 

систематизация жизненно – музыкальных представлений 

учащихся об особенностях оперного и балетного 

спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем – 

характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, 

драматургии в операх и балетах.) Мюзикл – жанр легкой 

музыки (Р. Роджерс, А. Рыбников). Особенности 

музыкального языка, манеры исполнения. Хоровая музыка, 

хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, 

мужские, детские). Накопление хорового репертуара, 

совершенствование музыкально-исполнительской 

культуры. Простые двухчастная и трехчастная формы, 

вариации на новом музыкальном материале. Форма рондо. 

6  часов 0 

Раздел 6.  

В концертном 

зале 

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, 

6  часов 1 



Н. Паганини, П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные 
мастера и исполнители. Контрастные образы программной 

сюиты, симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная 

форма (двухчастная, трехчастная, вариационная). Темы, 

сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. Музыкальные 

инструменты: скрипка. Симфонический оркестр. 

Формирование знаний об основных группах 

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. 

Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента 

(скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Раздел 7.  

Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно уменье 

Музыка источник вдохновения, надежды и радости жизни. 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и 

бытовании музыкальных сочинений. Сходства и различия 

музыкальной речи разных композиторов. Образы природы 

в музыке Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации. Джаз – 

искусство 20 века. Особенности мелодики, ритма, тембров 

инструментов, манеры исполнения джазовой музыки. 

Импровизация как основа джаза. Дж. Гершвин и 

симфоджаз. Известные джазовые музыканты – 

исполнители. Мир музыки С. Прокофьева. Певцы родной 

природы: П. Чайковский и Э. Григ. Ода как жанр 

литературного и музыкального творчества. Жанровая 

общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые 

знает весь мир. 

6  часов 1 

                                                                                                                Итого 34 часа 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 

Тема  

раздела  

Тема урока Количе

ство 

часов 

Основное содержание урока 

1 

 

1. Россия – 

Родина моя 

 

1.Мелодия – душа музыки 1 Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Интонация 

как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как 

отличительная черта русской музыки.  

2. Природа и музыка. 

Звучащие картины. 

1 Выразительность и изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

аккомпанемент). Романс. Лирические образы в романсах и картинах русских 

композиторов и художников. 

3.  «Виват, Россия!» 

«Наша слава – русская 

держава». 

1 Кант. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема 

в русских народных песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах 

музыки. 

4. С.Прокофьев. Кантата 

«Александр Невский». 

1 Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народная 

и профессиональная музыка. Образы защитников Отечества в различных жанрах 

музыки. 

5. М.И.Глинка. Опера «Иван 

Сусанин». 

1 Сочинения отечественных композиторов о Родине. Образ защитника Отечества в опере 

М.И. Глинки «Иван Сусанин». Смысл понятий: хоровая сцена, певец, солист, ария. 

2 2. День, 

полный 

событий 

 

6. Утро. 

 

1 Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях П. Чайковского 

«Утренняя молитва» и Э. Грига «Утро». Образы утренней природы в музыке русских и 

зарубежных композиторов  

7.  Портрет в музыке. В 

каждой интонации спрятан 

человек 

1  Портрет в музыке. Детские образы С.Прокофьева («Петя и волк», «Болтунья», 

«Золушка»). 

 

8. «В детской». Игры и 

игрушки. На прогулке. 

Вечер.  

1 Засыпание природы. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационная 

выразительность. Детская тема в произведениях М.П. Мусоргского. Образы вечерней 

природы 

9. Проверочная работа по 

разделу «Россия – Родина 

моя. День, полный событий» 

1 Контроль знаний по разделу 

3 3. О России 

петь – что 

стремиться в 

10. Радуйся, Мария! 

Богородице Дево, радуйся! 

1 Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Жанры церковной музыки: тропарь, молитва, величание 



храм 

 

11. Древнейшая песнь 

материнства.  

1 Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве.  

12. Вербное воскресенье. 

Вербочки.  

1 Праздники Православной церкви. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве.  

13. Святые земли Русской. 

Княгиня Ольга. Князь 

Владимир 

1 Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Смысл понятия «святые» 

4 4. Гори, гори 

ясно, чтобы 

не погасло! 

 

14. Настрою гусли на 

старинный лад... (былины).  

1 Былина как древний жанр русского песенного фольклора. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Наблюдение народного творчества.  

15. Певцы русской старины. 

«Лель, мой Лель…».  

 

1 Певцы – гусляры. Народные традиции и обряды в музыке русских композиторов (М. 

Глинки, Н. Римского-Корсакова). Образы народных сказителей в русских операх (Баян 

и Садко). Образ певца-пастушка Леля. Понятия певец – сказитель, меццо-сопрано. 

16.  Проверочная работа по 

разделу  «О России петь – 

что стремиться в храм» 

1 Контроль знаний по разделу 

5 5. В 

музыкальном 

театре 

 

17. Звучащие картины. 

Прощание с Масленицей 

1 Масленица – праздник русского народа. Обряды. Народная и профессиональная музыка. 

Народные традиции и обряды в музыке русского композитора Н. А. Римского-

Корсакова. 

18. М.И.Глинка. Опера 

«Руслан и Людмила» 

1 Опера. Певческие голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Смысл 

понятий ария, каватина, увертюра. 

19. К.В.Глюк. Опера «Орфей 

и Эвридика» 

1 Основные средства музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в 

опере. Понятия хор, солист, опера.  

20. Опера «Снегурочка». 

Волшебное дитя природы. В 

заповедном лесу. 

1 Образ Снегурочки. Образ царя Берендея. Смысл понятий: ария, каватина, тенор,зерно-

интонация, развитие, трехчастная форма. 

21.  Балет «Спящая 

красавица». Две феи. Сцена 

на балу 

1 Образы добра и зла в балете «Спящая красавица» П.Чайковского. 

22. В современных ритмах 1 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки. 

6 6. В 

концертном 

зале 

 

23. Музыкальное состязание. 

Концерт 

1 Различные виды музыки: инструментальная. Жанр инструментального концерта. 

Народная песня в концерте. 

24. Музыкальные 

инструменты (флейта). 

Звучащие картины. 

1 Музыкальный инструмент – флейта. Образы музыкантов в произведениях живописи.  



25. Музыкальные 

инструменты (скрипка). 

1 Музыкальный инструмент - скрипка. Выразительные возможности скрипки. 

Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Понятия  скрипач, виртуоз. 

26. Проверочная работа по 

разделу «В музыкальном 

театре» 

1 Контроль знаний по разделу 

27. Э.Григ. Сюита «Пер 

Гюнт». 

1 Контрастные образы и особенности их музыкального развития: «Утро», «В пещере 

горного короля». Смысл понятий: вариационное развитие, сюита, тема, контрастные 

образы. 

28. «Героическая 

симфония». Мир Бетховена.  

1 Мир Бетховена: выявление особенностей музыкального языка композитора 

(инструментальные и вокальные сочинения). 

7 7. Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье 

 

29. Острый ритм – джаза 

звуки 

1 Джаз – слияние двух культур. Инструменты джазового оркестра. Песни о 

чудодейственной силе музыки.  

30. «Люблю я грусть твоих 

просторов». Мир С.С. 

Прокофьева. 

1 Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Сходство и различие музыкальной речи Г. Свиридова, С. Прокофьева, Э. Грига, 

М. Мусоргского. 

31. Певцы родной природы. 

Э. Григ. П. И. Чайковский 

1 Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной 

речи Э. Грига и П. Чайковского. 

32. Прославим радость на 

земле. 

1 Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие 

на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – слушатель. 

33. Контрольная работа по 

разделу  «Чтоб музыкантом 

быть, так надобно уменье» 

1 Контроль знаний по  разделу 

34. Обобщение по теме  

«Радость к солнцу нас 

зовет». 

1 Обобщение музыкальных впечатлений за год 

 

 

 

 



Перечень контрольных работ 
 

Раздел № урока 

 

КИМ (источник, год, автор, издание) 

День, полный событий 

 

9 Проверочная работа № 1 

 

Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло! 

 

16  

Проверочная работа № 2 

 

В концертном зале 

 

25  

Проверочная работа № 3 

Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье 

        

33 Контрольная работа № 4 

 

Проверочная работа № 1 

1. Оцените утверждение:   Романс – это музыкальное произведение, в котором более глубоко 

выражены чувства     человека. 

              а) верно         

              б) неверно 

2. Выберите наиболее точное определение: Кантата – это… 

         а) большое произведение, состоящее из нескольких частей. 

         б) большое произведение, состоящее из нескольких частей, для хора, оркестра. 

         в) произведение для хора и оркестра. 

3. Назовите композитора, сочинившего кантату «Александр Невский»: 

         а) П.И.Чайковский              б) С.С.Прокофьев                  в) М.И.Глинка  

4. Назовите композитора, сочинившего оперу «Иван Сусанин»: 

         а) П.И.Чайковский             б) С.С.Прокофьев             в) М.И.Глинка  

5.  Назовите композитора, сочинившего «Детский альбом»: 

    а) П.И.Чайковский        б) С.С.Прокофьев        в) М.И.Глинка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

г) М.П.Мусоргский 

6.      Приведите в соответствие: 

а) «С няней»                  1) С.С.Прокофьев 

б) «Сказочка»                2) П.И.Чайковский 

в) «Нянина сказка»       3) М.П.Мусоргский 

 

 

 

Проверочная работа № 2 

 

1.Назовите один из самых древних жанров русского песенного фольклора, повествующий о важных 
событиях на Руси: 

         а) песня                  б) былина                в) романс 

2. Назовите инструмент, под звучание которого исполняли былины: 

         а) балалайка                   б) рожок                     в) гусли 

3.Выберите правильный ответ:      Главной особенностью былин является: 

         а) четкий ритм                  б) распев 

4.Найди лишнее:               Имена первых  певцов-сказителей: 

                                                                                                                                                                     

           а) Садко                 б) Баян                  г) Римский-Корсаков 

5.Найдите лишнее:           Произведения, которые воспевают образ матери. 

             а) «Аve, Maria”                б) «Богородице Дево, радуйся!» 

             в) «Александр Невский»            г) Икона «Богоматерь Владимирская» 

6.Выберите правильный ответ: Церковный праздник, который отмечает событие – вход Иисуса 

Христа в Иерусалим – это… 

а) Масленица   б) Вербное воскресенье             в) Пасха            г) Рождество 



 

Проверочная работа №3 

 

1.В какой опере русского композитора  звучит сцена « Прощание с масленицей»? 

а) «Руслан и Людмила»         б) «Снегурочка»            в) «Орфей и Эвридика» 

2. Приведите в соответствие: 

       1) Опера «Снегурочка»                       а) П.И.Чайковский                           

       2) Балет «Спящая красавица»             б) К.В.Глюк 

       3) Опера «Руслан и Людмила»           в) Н.А.Римский-Корсаков 

       4) Опера «Орфей и Эвридика»           г) М.И.Глинка 

3.Верно ли следующее утверждение?         Увертюра – это спектакль, в котором актеры поют. 

              а) Верно                б) Неверно 

4.Выберите жанр, который по-другому называют «музыкальное состязание»: 

               а) симфония             б) концерт 

5.Назовите инструмент, на котором исполнял Николо Паганини: 

          а) скрипка              б) флейта                в) фортепиано 

6.Приведите в соответствие: 

          1) скрипка                 а) духовой инструмент 

          2) флейта                  б) струнный инструмент 

                                             в) струнно-смычковый инструмент 

7.Приведите в соответствие: 

       1)      Опера                               а) Спектакль, в котором актеры только танцуют 

       2)      Балет                                б) Спектакль, в котором актеры поют, танцуют, говорят 

      3)      Мюзикл                            в) Спектакль, в котором актеры только поют 

 

 

Контрольная работа №4 

 

1.Приведите в соответствие: 

       1) Концерт №1 для фортепиано с оркестром        а) П.И.Чайковский                           

       2) «Героическая» симфония                                   б) Э.Григ 

       3) Сюита «Пер Гюнт»                                              в) Л.Бетховен 

2. Выберите наиболее точное определение:       Сюита – это … 

         а) большое музыкальное произведение, 

        б) большое музыкальное произведение, которое состоит из нескольких контрастных между 

собой частей, 

        в) большое музыкальное произведение, которое состоит из нескольких частей. 

3.Найди лишнее:           В произведение «Пер Гюнт» входят следующие части: 

         а) «Утро»         б) «В пещере горного короля»          в) «Балет невылупившихся птенцов» 

        г) «Танец Анитры»         д) «Смерть Озе» 

4.Найди лишнее:        Произведения Л.Бетховена – это… 

       1)      «Лунная соната         2)      «Спящая красавица»         3)      «Героическая симфония» 

5.Приведите в соответствие: 

         1)       «Рассвет на Москве-реке»     а) В.Моцарт 

         2)      «Шествие солнца»                   б) М.Мусоргский 

          3)      «Симфония №40»                    в) С.Прокофьев 

6.Оцените утверждение: Джаз – это музыкальное направление XX века, особенностью которого 

являются острый ритм и импровизация. 

                    а) верно        б) неверно 



 

4 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

- укреплять культурную, этническую и гражданскую индентичность в соответствии с духовными 

традициями семьи и народа; 

- эмоционально относится к искусству, эстетически смотреть на мир в его целостности, 

художественном и самобытном разнообразии; 

- формировать личностный смысл постижения искусства и расширение ценностной сферы в 

процессе общения с музыкой; 

- приобретать начальные навыки соцкультурной адаптации в современном мире и позитивно 

самооценивать свои музыкально-творческие возможности; 

- развивать мотивы музыкально-учебной деятельности и реализовывать творческий потенциал в 

процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

- продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со сверстниками при решении 

различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

- развивать духовно-нравственные и этнические чувства, эмоциональную отзывчивость, понимать и 

сопереживать, уважительно относиться к историко-культурным традиции других народов; 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей; 

- выбирать способы решения проблем поискового характера; 

 - планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, понимать их 

успешность или причины неуспешности, умение контролировать свои действия; 

- уметь воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном и художественном 

разнообразии; 

- выполнять учебные действия в качестве слушателя; подбирать слова отражающие содержание 

музыкальных произведений; 

- воспринимать учебный материал небольшого объема со слов учителя, умение внимательно 

слушать; 

- установить связь музыки с жизнью и изобразительным искусством через картины художников, 

передавать свои собственные впечатления от музыки с помощью музыкально – творческой 

деятельности (пластические и музыкально –ритмические движения); 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере 

прослушанной музыки, сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Познавательные: 

- наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, 

понимать их специфику и эстетическое многообразие; 

- ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

- применять знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- уметь логически действовать: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по стилям и 

жанрам музыкального искусства; 

- подбирать и читать стихи о родном крае, о России, созвучные музыкальным произведениям, 

прозвучавших на уроке; 

- узнавать названия изученных произведений и их авторов; названия изученных жанров и форм 

музыки (кант, кантата); 

- понимать названия изученных произведений и их авторов, выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации; смысл понятий: песенность , танцевальность, маршевость, музыкальная 

живопись; 

- анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации; 

- познавать разнообразные стороны жизни русского человека, его религиозные убеждения и 

традиции, через музыкально-художественные образы; 

- передавать настроение музыки в пластическом движении, пении, давать определения общего 

характера музыки; 



- рассказывать сюжеты литературных произведений положенных в основу знакомых опер и балетов; 

- узнавать тембры инструментов симфонического оркестра. 

 

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

 - участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределение функций и ролей; 

- аргументировать свою позицию после прослушивания произведения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

 - слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о музыке; 

- участвовать в коллективном пении, музицировании, в коллективных инсценировках. 

 

Предметные результаты: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе 

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

выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора 

России, в том числе родного края; 

- сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, движении, играх, действах и др.); 

- ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 

- воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

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

интонаций, тем, образов; 

- распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

- исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, музыкально-

пластические движения, инструментальное музицировании, импровизация); 

- определять виды музыки; 

- сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе 

и современных электронных; 

 

Требования к  результатам освоения учебного предмета 

К концу 4 класса обучающиеся научатся: 

- узнавать изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов; 

- уметь определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр; 

- иметь представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах 

музыкальной выразительности, используемых при создании образа; 

- иметь представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов; 

- называть особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, 

церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара; 

- иметь представление о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, 

мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов; 

- называть  выразительные возможности и особенности музыкальных форм: типы развития (повтор, 

контраст), простые  двухчастные и трехчастные формы, вариаций, рондо; 

- определять  жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях; 

- иметь слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики; 



- импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, 

пластического интонирования; 

- исполнять  слова и мелодию Гимна Российской Федерации; 

- грамотно и выразительно исполнять  песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии 

с их образным строем и содержанием; 

- знать о способы и приемы выразительного музыкального интонирования; 

- соблюдать при пении певческую установку. Использовать  в процессе пения правильное певческое 

дыхание; 

- петь  преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употреблять  твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Петь  доступным по силе, не форсированным 

звуком: 

- ясно выговаривать слова песни, петь гласные округленным звуком, отчетливо произносить 

согласные; использовать средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

- исполнять одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

- иметь представление о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах; 

- исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях;  

- иметь первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие). 

Владеть  основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле; 

- использовать возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе тембровые 

возможности синтезатора. 

- называть свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость; 

- понимать типы мелодического движения, интонацию. Иметь начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбирать  по слуху попевки и простые песни; 

- понимать и знать длительности: восьмые, четверти, половинные, паузу. Акцент в музыке: сильная 

и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных 

длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в 

движении; 

- понимать и знать лад: мажор, минор; тональность, тоника; 

- называть скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй октав, диез, 

бемоль. Читать ноты  первой-второй октав, петь по нотам простейшие попевки; 

- называть интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в 

игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки; 

- различать музыкальные жанры: песня, танец, марш, инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл; 

- называть  виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые двухчастная и 

трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать; 

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

мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

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

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

Название 

раздела 

Содержание учебного раздела Количеств

о часов 

Из них 

контрольн

ых уроков 

Раздел 1.  

«Россия — 

Родина моя»  

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. 

Звучание окружающей жизни. 

Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различия. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов. Формы построения музыки. 

Интонационное богатство музыкального мира. Народное 

и профессиональное музыкальное творчество. Песня как 

отражение истории культуры и быта различных народов 

мира. Образное и жанровое содержание, структурные, 

мелодические и ритмические особенности песен народов 

мира. 

 

3  часа 0 

Раздел 2.  

О России петь – 

что стремиться 

в храм 

Отечественные народные музыкальные традиции. 

Народное творчество России. Музыкальные и 

поэтический фольклор: песни. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Основные средства музыкальной 

выразительности. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Симфония, сюита. Религиозные песнопения: стихира, 

тропарь, молитва, величание. Особенности их мелодики, 

ритма, исполнения. Праздники Русской православной 

церкви и музыка. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры. 

Музыкальные инструменты. 

4  часа 1 

Раздел 3.  

День, полный 

событий 

Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Народное 

творчество России. Выразительность и изобразительность 

в музыке русских композиторов. Интонации музыкальные 

и речевые, их сходство и различие. Основные средства 

музыкальной выразительности в музыке русских 

композиторов. Особенности музыкальности поэзии А.С. 

Пушкина. Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с 

жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений.  

 

6 часов 1 

Раздел 4.  

Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло! 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. 

Многообразие музыкальных жанров и стилей.. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка 

в творчестве композиторов. Нотная запись. Элементы 

нотной грамоты. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). Интонационное богатство 

музыкального мира. Различные виды музыки. Певческие 

голоса. Хоры, Музыкальные инструменты. Оркестр 

народных инструментов. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира. Многообразие 

3  часа 0 



этнокультурных традиций. 

Раздел 5.  

В концертном 

зале 

Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных тем, художественных образов. Основные 

приёмы музыкального развития. Формы построения 

музыки. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное творчество. 

5 часов 0 

Раздел 6.  

В музыкальном 

театре 

Опера, балет, мюзикл. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Основные средства музыкальной выразительности. 

Интонационное богатство музыкального мира. 

Музыкальные инструменты. Оркестры. Народное и 

профессиональное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных исторически сложившихся 

традиций. Виды оркестров: симфонический, камерный, 

духовой, народный, джазовый, эстрадный. Формирование 

знаний об основных группах, особенностях устройства и 

тембров инструментов. Оркестровая партитура. 

Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как 

инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей 

синтезатора в практической исполнительской 

деятельности. 

 

6  часов 1 

Раздел 7.  

Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно уменье 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Различные 

виды музыки. Певческие голоса. Музыкальные 

инструменты. Оркестры. Народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции. 

7  часов 1 

                                                                                                              Итого 34 часа 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Тема 

раздела  

 

Тема урока 

Количеств

о часов 

 

Основное содержание урока  

1 1. Россия 

– Родина 

моя. 

 

1. Мелодия. «Что не 

выразишь словами, звуком на 

душу навей… 

1 Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, 

динамика, лад).  

2. Как сложили песню. «Ты 

откуда русская, зародилась, 

музыка?» 

1 Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация – источник элементов 

музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности 

3. Я пойду по полю белому... 

На великий праздник 

собралася Русь!  

1 Патриотическая тема в кантате С.С.Прокофьева «Александр Невский» Горестные 

последствия боя. 

2 2. «О 

России 

петь – 

что 

стремить

ся в 

храм»  

4.  Святые земли Русской. 

Илья Муромец. 

1 Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции 

родного края, сочинения профессиональных композиторов. Святые земли Русской: 

Илья Муромец. Стихира русским святым.  

5. Кирилл и Мефодий - 

создатели славянской азбуки 

1 Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, 

величание. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

6. Праздников праздник, 

торжество из 

торжеств. Пасха - светлый 

праздник. 

1 Праздники Русской православной церкви. Пасха. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание.  

7. Проверочная работа по 

разделу «О Росси петь – что 

стремиться в храм»  

1 Контроль знаний по разделу  

3 3. «День, 

полный 

событий»  

8. В краю великих 

вдохновений… 

1 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»). 

9. Что за прелесть эти сказки! 

Три чуда.  

1 Образ пушкинских сказок в музыке русских композиторов. «Сказка о царе Салтане…» 

А.С.Пушкина и опера Н.А.Римского-Корсакова. Музыкальная живопись.  

10. Музыка ярмарочных 

гуляний    

1 Музыка, связанная со Святогорским монастырём. Колокольные звоны. Вступление к 

опере М.П.Мусоргского «Борис Годунов» 

11. «Приют, сияньем  муз 

одетый…». 

1 Музыка Тригорского (Пушкинские Горы). Картины природы в романсе «Венецианская 

ночь» Глинки 

12. Зимнее утро. Зимний 

вечер. 

1 Песенность,  танцевальность, маршевость. Образ зимнего утра и зимнего вечера в 

поэзии А.С.Пушкина и музыке русских композиторов. «Зимний вечер».  



13. Проверочная работа по 

разделу «День, полный 

событий» 

1 Контроль знаний по разделу 

4 4. «Гори, 

гори 

ясно, 

чтобы не 

погасло!»  

14. Композитор - имя ему 

народ. Музыкальные 

инструменты России. 

1 Композитор—исполнитель-слушатель. Оркестры народных инструментов, духовой, 

симфонический. Народная песня-летопись жизни народа, её интонационная 

выразительность.  

15. Оркестр русских 

народных инструментов. 

1 История возникновения первых музыкальных инструментов. Состав оркестра русских 

народных инструментов. Ведущие инструменты оркестра. 

16. Народные праздники.       

«Троица». 

1 Музыка народная и профессиональная. Народные праздники: Троицын день. Обычаи и 

обряды, связанные с этим праздником. «Троица» А.Рублёва. 

5 5. «В 

концертн

ом зале»  

17. Музыкальные 

инструменты (скрипка, 

виолончель). 

1 Музыкальные инструменты. Скрипка и виолончель. Струнный  квартет. Музыкальный 

жанр ноктюрн. Музыкальная форма вариации. 

18. Счастье в сирени живет… 1 Сюита. Старинная музыка. Сравнительный анализ. Романс. Образы родной природы 

19. «Не молкнет сердце 

чуткое Шопена…» 

 

1 Судьба и творчество Ф. Шопена. Музыкальные жанры: полонез, мазурка, вальс, песня. 

Форма музыки: трёхчастная 

20-21. «Патетическая» 

соната. Царит гармония 

оркестра. 

2 Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. 

Различные виды музыки:  инструментальная. Понятие «соната», ее отличие от 

кантаты. Музыкальные жанры: полонез, мазурка, вальс, песня. Форма музыки: 

трёхчастная. 

6 6. «В 

музыкаль

ном 

театре»  

22. М.И.Глинка. Опера «Иван 

Сусанин». 

1 Фрагменты из оперы «Иван Сусанин» М.И.Глинки .Смена темы семейного счастья 

темой разговора Сусанина с поляками. Ответ Сусанина. Певчие голоса: детские, 

женские, мужские. 

23. Опера в творчестве 

русских композиторов  

1 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

многообразии музыкальных жанров. Характеристика главной героини оперы 

«Хованщина» М.П. Мусоргского. 

24. Восточные мотивы в 

творчестве русских 

композиторов. 

1 Поэтизация Востока русскими композиторами нашла  своё отражение в различных 

музыкальных жанрах: опере, балете, сюите. Музыка А.И.Хачатуряна 

25. Балет И. Стравинского 

«Петрушка» 

1 Персонаж народного театра—Петрушка. Фольклор и творчество композиторов, 

прославляющих защитников Родины, народных героев.  

26. Театр музыкальной 

комедии. 

1 Жанры:  оперетта, мюзикл. Понятие об этих жанрах и история их развития. Хоровое  и 

сольное пение с сопровождением и без сопровождения, с ориентацией на нотную 

грамоту. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Проверочная работа по 

разделу « В музыкальном 

театре» 

1 Контроль знаний по разделу 

7 7. «Чтоб 

музыкант

ом быть, 

так 

надобно 

уменье…

»  

 

28. Музыка – исповедь души 

композитора 

1  Музыкальный жанр: прелюдия, этюд. Музыкальная форма: трёхчастная. Развитие 

музыкального образа. Образ любви к Родине в музыке 

29. Мастерство исполнителя. 1 Многообразие музыкальных жанров. Исполнитель, Слушатель. Интонационная 

выразительность музыкальной речи. 

30. Сходство и различия 

музыкального языка разных 

эпох и народов  

1 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор- исполнитель – слушатель 

31. Музыкальные 

инструменты - гитара. 

1 Музыкальный инструмент—гитара. История этого инструмента. Импровизация, 

обработка, переложение музыки для гитары. Гитара—универсальный инструмент. 

Авторская песня. 

32. Музыкальный сказочник - 

Н.А. Римский – Корсаков 

1 Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Музыка – источник вдохновения и радости. Образы моря в операх и сюите. 

Музыкальная живопись. 

33. Контрольная работа по 

разделу «Чтоб музыкантом 

быть, так надобно уменье» 

1 Контроль знаний  по разделу 

34. Обобщение по теме «Чтоб 

музыкантом быть, так 

надобно уменье»  

1 Обобщение по разделу 



Перечень контрольных работ 
 

Раздел № урока 

 

КИМ (источник, год, автор, издание) 

«О России петь – что стремиться 

в храм»  

7 Проверочная работа № 1 

 

День, полный событий»  

13  

Проверочная работа № 2 

 

«В музыкальном театре»  

 

27 

 

Проверочная работа № 3 

 

Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье 

        

 

33 

 

Контрольная работа № 4 

 

 

Проверочная работа № 1 

 

1. Приведите в соответствие: 

а) народная музыка                     1) «Концерт №3» 

б) профессиональная музыка     2) «Ты река ли, моя реченька» 

                                                3) «Солдатушки, бравы ребятушки» 

                                                4) Кантата «Александр Невский» 

2. Приведите в соответствие: 

а) солдатская                       1) «Ты река ли, моя реченька» 

б) хороводная                      2) «Солдатушки, бравы ребятушки» 

в) игровая                            3) «А мы просо сеяли» 

г) лирическая                      4) «Милый мой хоровод» 

3.Назовите композитора, которого называют музыкальным сказочником: 

а) П.И.Чайковский 

б) Н.А.Римский – Корсаков 

в) М.И.Глинка 

4.Оцените утверждение:  Стихотворение «Осенняя пора» А.С.Пушкина и произведение «Осенняя 

песнь»    П.И.Чайковского – это лирические произведения 

  а) верно         

  б) неверно 

5.     Приведите в соответствие: 

а) П.И.Чайковский                1) «Осенняя песнь» 

б) Н.А.Римский – Корсаков  2) «Венецианская ночь» 

в) М.И.Глинка                        3) «Три чуда» 

 

Проверочная работа № 2 

 

1. Выберите правильные ответы: В оркестр русских народных инструментов входят: 

а) скрипка 

б) бубен 

в) виолончель 

г) балалайка 

д) домра 

е) барабан 

ж) баян 

з) гусли 

и) флейта 

2.Приведите в соответствие: 

       а) Струнные инструменты                   1) рожок 

       б) Ударные инструменты                     2) бубен 

       в) Духовые                                             3) гусли 

3. Найдите лишнее:        Жанры народных песен:     

    а) Колыбельные 

     б) Игровые 

     в) Плясовые 

     г) Хороводные 

     д) Спокойные 

     е) Трудовые 

     ж) Обрядовые 

   4.Найдите лишнее:      Струнно-смычковые инструменты: 

    



     а) Скрипка 

    б) Альт 

    в) Арфа 

    г) Виолончель 

    д) Контрабас 

  5. Приведите в соответствие: 

           а) С.В.Рахманинов                       1) «Старый замок» 

            б) М.П.Мусоргский                      2) «Полонез» 

           в) Ф.Шопен                                   3) «Сирень» 

 6. Оцените утверждение:   Романс – это музыкальное произведение, в котором более глубоко 

выражены чувства     человека. 

         а) верно         

          б) неверно   

 

 

Проверочная работа № 3 

1.Назовите композитора, написавшего оперу «Иван Сусанин»: 

а) Н.А.Римский-Корсаков        б) М.И.Глинка       в) П.И.Чайковский 

2.Оцените утверждение:        Музыка в народном стиле – это композиторская музыка,  похожая на 

народную музыку. 

           а) Верно                    б) Неверно 

3.Назовите композитора балета «Петрушка»: 

а) М.И.Глинка б) П.И.Чайковский в) И.Ф.Стравинский 

4.Найдите лишнее:     В музыкальном театре показывают следующие спектакли: 

а) опера 

б) балет 

в) этюд 

г) оперетта 

д) мюзикл 

5.Приведите в соответствие: 

           1) Опера           а) актеры только танцуют 

           2) Балет             б) актеры поют, танцуют, говорят, только комедия 

           3) Оперетта       в) актеры поют, танцуют, говорят, комедия и драма 

           4) Мюзикл         г) актеры только поют 

 

Контрольная работа № 4 

 

1.Какой праздник называют «Светлым праздником»? 

а) Троица 

б) Пасха 

в) Рождество Христово 

г) Масленица 

2.Назовите произведение русского композитора, в  котором передается звучание колокольного звона 

«Праздничный трезвон» 

           а) С.В.Рахманинов «Светлый праздник» 

           б) А.П.Бородин «Богатырская симфония» 

            в) М.П.Мусоргский «Рассвет на Москве-реке» 

3. Назовите народный праздник  поклонения  матушке-природе: 

а) Масленица 

б) Троица 

в) Пасха 

г) Ивана Купала 

4. Выберите композитора, которого по-другому называют «музыкальным сказочником» 

а) П.И.Чайковский 

б) М.П.Мусоргский 

      в) Н.А.Римский-Корсаков 

      г) М.И.Глинка 

5.Найди лишнее: Произведения Н.А.Римского-

Корсакова – это… 

а) «Рассвет на Москве-реке» 

б) «В пещере горного короля» 

в) «Шехеразада» 

г) «Садко» 

д) «Снегурочка» 

е) «Сказка о царе Салтане» 



6.Приведите в соответствие: 

       1) сюита для двух фортепиано «Светлый праздник»        а) Н.А.Римский-Корсаков 

       2) сюита «Шехеразада»                                                         б) М.П.Мусоргский 

       3) симфоническая картина «Рассвет на Москве-реке»       в) С.В.Рахманинов 

 

 

 

Нормы оценивания 
 

По пятибалльной системе оценки знаний оценивается: 
 Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

 Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться прежде 

всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

 Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня подготовки 

ученика и его активности в занятиях. 

Также оцениваются следующие виды деятельности учащихся: 

 Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

 Тесты 

 Кроссворды. 

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

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

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

достаточно популярных). 

 Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче музыкальных 

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

 Ведение творческой тетради по музыке. 

 Проектная деятельность. 

 

 

Слушание музыки, хоровое пение, контрольная работа 
“5” – отлично 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

-выполнил работу без ошибок и недо-четов; 

-допустил не более одного недочета 

 

“4” – хорошо 

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

средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя. 

-знание мелодической линии и текста песни; 
-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

или не более двух недочетов 

 

“3” – удовлетворительно 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, 

допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

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

-пение невыразительное. 

правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

-не более 2 грубых ошибок; 



или не более 1 грубой и 1негрубой ошибки и 1недочета; 

или не более 2-3 не-грубых ошибок; 

или 1 негрубой ошибки и трех недочетов; 

при отсутствии ошибок, но при 4-5 недочетов. 

 

“2”-неудовлетворительно 

Ответ неправильный, непонимание сути вопроса, отсутствие записей в рабочей тетради 

-полное незнание текста 

(не рекомендуется снижать оценку за фальшивое пение, следует учитывать физиологические 

особенности строения голосового аппарата 

допустил число оши-бок и недочетов ,больше нормы, при которой может быть выставлена оценка 

"3"; 

или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Примечание. 
 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, 

если учеником оригинально выполнена работа. 

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
1.Тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов 

«4» - 7-9, 

«3» - 5-6, 

«2» - менее 5 правильных ответов. 

2. Тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов 

«4» - 14-17, 

«3» - 10-13, 

«2» - менее 10 правильных ответов 
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