
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная     записка 

Рабочая программа по музыке  разработана на основании следующих нормативно – 

правовых документов: 

1. Федерального  закона  от  29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта (далее – ФГОС) 

начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 

373; 

 Устава МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 Основной образовательной программы  начального общего образования МБОУ 

Марининской СОШ № 16, утвержденной приказом № 85 от 31.08.2015г; 

 Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 Положения о внутренней системе оценки качества образования; 

 Положения о формах обучения; 

 Учебного  плана МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 Календарного  учебного  графика МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

В реализации рабочей программы используется УМК  предметной линии учебников 

системы "Школа России":Учебник по музыке. 1-4 классы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина- М.: Просвещение 

 

 

Общие цели учебного предмета 

 

           Цель массового музыкального образования и воспитания -  формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников - 

наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения. 

          Задачи музыкального образования младших школьников формируется на основе 

целевой установки программы: 

2. воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

3. развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

4. накопление на его основе тезауруса- багажа музыкальных впечатлений, 

интонационно-образного словаря, первоначальных знаний о музыке, опыта 

музицирования, хорового исполнительства, необходимых для ориентации ребёнка 

в сложном мире музыкального искусства. 

Сроки реализации рабочей программы:  4 года. 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

1 класс 

 

1  Мир музыкальных звуков  

 

7 

2 Ритм- движение жизни  

 

8 

3 Мелодия – царица музыки 

 

2 

4 Музыкальные краски 

 

6 

5 Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

 

3 

6 Музыкальная азбука или где живут ноты  

 

3 

7 Я-  артист  

 

2 

8 Музыкально-театрализованное представление  

 

2 

  33ч 

 

 

2 класс 

 

1 Народное музыкальное искусство. Традиции и 

обряды 

 

5 

2 Широка страна моя родная  

 

4 

3 Музыкальное время и его особенности  

 

3 

4 Музыкальная грамота  

 

1 

5 Музыкальный конструктор 

 

7 

6 Жанровые разнообразия в музыке 

 

6 

7 Я-  артист  

 

7 

8 Музыкально-театрализованное представление  

 

1 

  34ч 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

3 класс 

 

1 Музыкальный проект Сочиняем сказку» 

 

 

2 Широка страна моя родная  

 

 

3 Хоровая планета 

 

 

4 Мир оркестра  

 

 

5 Музыкальная грамота  

 

 

6 Формы и жанры в музыке 

 

 

7 Я-  артист  

 

 

8 Музыкально-театрализованное представление  

 

 

   

 

4 класс 

 

1 Песни народов мира  

 

 

2 Музыкальная грамота  

 

 

3 Оркестровая музыка 

 

 

4 Музыкально-сценические жанры  

 

 

5 Музыка кино  

 

 

6 Учимся, играя  

 

 

7 Я-  артист  

 

 

8 Музыкально-театрализованное представление  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы и методы организации  учебной деятельности. 

 
         Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. Классной 

она названа потому, что учитель проводит занятия с группой учащихся определенного возраста, 

имеющей твердый состав и называемой классом. Урочной — потому, что учебный процесс 

проводится в строго определенные отрезки времени — уроки. После каждого урока устраиваются 

перемены. 

В настоящее время урок признан основной формой организации учебной работы.Урок дает 

учителю возможность применять разнообразные методы обучения, сочетать индивидуальную, 

групповую и фронтальную работу учащихся. На уроке учащиеся овладевают не только системой 

знаний, но и методами познавательной деятельности.Урок направлен на достижение триединой цели: 

обучить (образовательная или дидактическая цель), воспитать (воспитательная цель), развить 

(развивающая цель).  

Существуют дополнительные формы  организации учебной деятельности учащихся: экскурсия, 

дополнительные занятия, консультации, домашняя работа, практические занятия. 

 

Методы организации учебной деятельности: 
- получение новых знаний; 

- выработки практических умений и накопления опыта учебной деятельности; 

- закрепления изученного материала; 

- организации взаимодействия учащихся. 

 

Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной программе разнообразны и 

направлены на реализацию принципов развивающего обучения в массовом музыкальном воспитании 

и образовании 

 

Виды контроля: 
1. По характеру получения информации: устный, практический. 

2. По месту контроля в процессе обучения: вводный, текущий, итоговый. 

Формы контроля:индивидуальный, групповой, фронтальный. 

 

 

Описание  места курса в учебном плане 
 

        В соответствии с  учебным планом МБОУ Марининской СОШ№16  предмет 

«Музыка» изучается с 1-го  по 4-й  класс по одному часу  в неделю. Общий  объём  

учебного времени составляет 135 часов. В первом классе  33ч, во 2-4 – 34 ч. 

Общий объём учебного времени составляет 135 часов.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного  предмета «Музыка» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 
 

1 класс 

 

Личностные результаты:   

-эмоционально относится к искусству в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

- имеет мотивы музыкально-учебной деятельности в реализации творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

-ориентируется на искусство как значимую сферу человеческой жизни 

 

Раздел программы Содержание  Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные 

 Мир 

музыкальных 

звуков  

 

Классификация 

музыкальных звуков. 

Свойства музыкального 

звука: тембр, длительность, 

громкость, высота.  

7 - сформированность первоначальных 

представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

- сформированность основ 

музыкальной культуры, в том числе 

на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

- умение воплощать музыкальные 

образы при создании 

театрализованных и музыкально-

пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации, 

создании ритмического 

аккомпанемента и игре на 

музыкальных инструментах. 

 Регулятивные: 

– проговаривает последовательность 

действий на уроке; 

– работает по предложенному 

учителем плану; 

–  совместно с учителем и другими 

учениками дает эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке; 

-оценивает правильность выполнения 

действия и вносит необходимые 

коррективы. 

Познавательные: 

–  применяет знаково-символические 

и речевые средства для решения 

познавательных задач; 

– добывает новые знания: находит 

ответы на вопросы, используя  

учебник, свой жизненный опыт  и 

информацию, полученную на уроке;  

– сравнивает и группирует 

произведения музыкального 

искусства; 

-создает и преобразовывает модели и 

Ритм- движение 

жизни  

 

Ритм окружающего мира. 

Понятие длительностей в 

музыке. Короткие и 

длинные звуки. 

Ритмический рисунок. 

Акцент в музыке: сильная и 

слабая доли 

8 

Мелодия – царица 

музыки 

 

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. 

2 

Музыкальные Первоначальные знания о 6 



краски 

 

средствах музыкальной 

выразительности. 

- 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 

схемы для решения задач. 

 Коммуникативные: 

- участвует в совместной 

деятельности на основе 

сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения 

функций и ролей; 

-использует речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Музыкальные 

жанры: песня, 

танец, марш 

 

Формирование первичных 

аналитических навыков. 

Определение особенностей 

основных жанров музыки: 

песня, танец, марш. 

3 

Музыкальная 

азбука или где 

живут ноты  

 

Основы музыкальной 

грамоты. 

3 

Я-  артист  

 

Сольное и ансамблевое 

музицирование (вокальное и 

инструментальное). 

Творческое соревнование 

2 

Музыкально-

театрализованное 

представление  

 

Музыкально-

театрализованное 

представление как результат 

освоения программы по 

учебному предмету 

«Музыка» в первом классе 

2 



деятельности (пение, музицирование, 

драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 класс  
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; 

Раздел  

программы 

Содержание   Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные   Метапредметные  

1. Народное 

музыкальное 

искусство. 

Традиции и обряды 

Музыкальный фольклор. Народные игры. 

Народные инструменты.  

Годовой круг календарных праздников 

 

10 ч. Выпускник  научится: 

 

- определять жанры музыки 

(песня, танец, марш); 

- ориентироваться в 

музыкальных жанрах  

(опера, балет, симфония); 

- определять  особенности 

звучания знакомых  

музыкальных 

инструментов; 

- подбирать слова, 

отражающие содержание 

музыкальных 

произведений (словарь 

эмоций). 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 

- воплощать характер и 

настроение песен о Родине 

в своем исполнении на 

уроках и школьных 

– овладение 

способностями принимать 

и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности; 

– освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера в процессе 

восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных 

сочинений; 

– определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата в 

исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное 

сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со 

сверстниками при решении 

различных музыкально-

творческих задач на уроках 

музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-

2. Широка страна 

моя родная 

Государственные символы России (герб, 

флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей 

страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его 

выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций.  

Великие русские композиторы-мелодисты: 

М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

 

4 ч. 

3. Музыкальное 

время и его 

особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых 

ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. 

Размер.  

 

3 ч. 

4. Музыкальная 

грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение 

нот в первой-второй октавах. Интервалы в 

пределах октавы, выразительные возможности 

интервалов.  

 

3 ч. 

5. «Музыкальный 

конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и 

вариативность в музыке. Простые песенные 

4 ч. 



формы (двухчастная и трехчастная формы). 

Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. 

Прогулки в прошлое.  

Классические  музыкальные  формы   (Й. 

Гайдн,  

В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. 

Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

 

праздниках; 

- расширять запас 

музыкальных впечатлений 

в самостоятельной 

творческой деятельности; 

- использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 

эстетической 

деятельности; 

– позитивная самооценка 

своих музыкально-

творческих возможностей; 

–  приобретение умения 

осознанного построения 

речевого высказывания о 

содержании, характере, 

особенностях языка 

музыкальных 

произведений в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

 

6. Жанровое 

разнообразие в 

музыке 

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. 

 

6 ч. 

7. Я – артист Сольное и ансамблевое музицирование 

(вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, 

День Защитника Отечества, Международный 

день 8 марта, годовой круг календарных 

праздников и другие), подготовка концертных 

программ. 

 

3 ч. 

8. Музыкально-

театрализованное 

представление 

 

Музыкально-театрализованное представление 

как результат освоения программы во втором 

классе. 

 

1 ч. 

 

 

 



3 класс  

 

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, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы; 

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

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни 

человека и общества. 

Раздел 
программы 

Содержание  Кол-
во 
часо
в 

Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные 

Музыкальн

ый проект 

«Сочиняем 

сказку».  
 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

творческо-исполнительской деятельности. Создание 

творческого проекта силами обучающихся, педагогов, 

родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и 

хорового пения. Практическое освоение и применение 

элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-

слуховых представлений в процессе работы над творческим 

проектом. 
 

5 Выпускник  

научится: 

ориентироватьс

я в 

музыкальных 

жанрах  (опера, 

балет, 

симфония, 

концерт, сюита, 

кантата, 

романс, кант и 

т.д.); 

участвовать в 

коллективной 

исполнительско

й деятельности 

(пении, 

– овладение способностями 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера в 

процессе восприятия, 

исполнения, оценки 

музыкальных сочинений; 

–определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата в 

исполнительской и творческой 

деятельности; 

Широка 

страна моя 

родная 
 

Творчество народов России. Формирование знаний о 

музыкальном и поэтическом фольклоре, национальных 

инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 

ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 
 

7 

Хоровая 

планета  
 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды 

(смешанные, женские, мужские, детские). Накопление 

хорового репертуара, совершенствование музыкально-

4 



исполнительской культуры.  

Слушание произведений в исполнении хоровых 

коллективов: Академического ансамбля песни и пляски 

Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 

академического русского народного хорап/у А.В. Свешникова, 

Государственного академического русского народного хора им. 

М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова 

и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, 

женский, мужской, смешанный. Определение типа хора по 

характеру исполнения: академический, народный. 

 

импровизации); 

использовать 

приобретенные 

знания и 

умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни. 

 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 
принимать 

участие в 

традиционных 

праздниках 

школы; 

воплощать в 

пении или 

пластическом 

интонировании 

сценические 

образы на уроках 

и школьных 

концертах 

– продуктивное сотрудничество 

(общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении 

различных музыкально-

творческих задач на уроках 

музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих 

музыкально-творческих 

возможностей; 

– приобретение умения 

осознанного построения 

речевого высказывания о 

содержании, характере, 

особенностях языка 

музыкальных произведений в 

соответствии с задачами 

коммуникации; 

 

Мир 

оркестра  
 

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. М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в 

оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру 

для молодежи» и другие. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент».  

 

4 

Музыкальн

ая грамота 
 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот.  
 

3  

Формы и 

жанры в 

музыке  
 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на 

новом музыкальном материале. Форма рондо. 

Музыкальные  произведения: Д.Б. Кабалевский «Рондо-

марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по 

поводу потерянного гроша». М. И. Глинка «Арагонская хота»; 

М. Равель «Болеро».  
 

4 

Я – артист  
 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 

инструментальное). Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День 

Защитника Отечества, Международный день 8 марта, годовой 

3  



круг календарных праздников, праздники церковного 

календаря и другие), подготовка концертных программ. 
 

Музыкальн

о-

театрализо

ванное 

представле

ние  
 

Музыкально-театрализованное представление как 

результат освоения программы в третьем классе. 
 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс  

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, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

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

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни 

человека и общества. 

 

Раздел 
программы 

Содержание  Кол-
во 
часо
в 

Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные 

Песни 

народов 

мира  
 

Песня как отражение истории культуры и быта 

различных народов мира. Образное и жанровое 

содержание, структурные, мелодические и ритмические 

особенности песен народов мира. 
 

5  

Выпускник 

научится: 

узнавать изученные 

музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; 

высказывать 

собственное мнение в 

отношении 

музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и 

отстаивать 

собственную точку 

зрения; 

эмоционально 

овладение способностями 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления в разных формах 

и видах музыкальной 

деятельности; 

– освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки 

музыкальных сочинений; 

– формирование умения 

планировать, контролировать и 

Музыкальн

ая грамота  
 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и 

тональности (до двух знаков). Чтение нот. Средства 

музыкальной выразительности.  
 

3 

Оркестрова

я музыка  
 

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 

3 



деятельности. Оркестровые произведения А. Вивальди, В. 

Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет 

в исполнении духовых оркестров, лирические песни в 

исполнении народных оркестров; произведения для баяна, 

домры, балалайки-соло, народных инструментов региона 

и др.  
 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике; 

определять, оценивать, 

соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный 

язык народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества разных 

стран мира; 

исполнять 

музыкальные 

произведения 

отдельных форм и 

жанров (пение, 

драматизация, 

музыкально-

пластическое 

движение, 

инструментальное 

музицирование, 

импровизация и др.) 

Выпускник 

получит возможность 

научиться: 

показать 

определенный уровень 

развития образного и 

ассоциативного 

мышления и 

воображения, 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условием ее 

реализации в процессе познания 

содержания музыкальных 

образов; определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата в 

исполнительской и творческой 

деятельности; 

– продуктивное сотрудничество 

(общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении 

различных музыкально-

творческих задач на уроках 

музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-

творческих возможностей; 

– овладение навыками 

смыслового прочтения 

содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей 

и жанров в соответствии с 

целями и задачами 

деятельности; 

– приобретение умения 

осознанного построения 

речевого высказывания о 

Музыкальн

о-

сценически

е жанры  
 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми 

и структурными особенностями и разнообразием 

музыкально-театральных произведений.  

Сравнение особенностей жанра и структуры 

музыкально-сценических произведений, функций балета 

и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-

сценических жанрах: роль декораций в музыкальном 

спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. 

Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян 

«Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».  

Драматизация песен. «Здравствуй, гостья зима», Р. 

Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», 

английская народная песня «Пусть делают все так, как я» 

(обр. А. Долуханяна). 
 

6 

Музыка 

кино  
 

Формирование знаний об особенностях 

киномузыки и музыки к мультфильмам. Информация о 

композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и 

мультфильмам. Фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. 

Роу, композитор Н. Будашкина), «После дождичка в 

четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. 

Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, 

композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней 

«Наивные симфонии»; музыкальные характеристики 

героев в мультфильмах российских режиссеров-

аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. 

Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и 

др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. 

Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), 

7 



«Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. 

Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский). 
 

музыкальной памяти и 

слуха, певческого 

голоса; 

выражать 

художественно-

образное содержание 

произведений в каком-

либо виде 

исполнительской 

деятельности (пение, 

музицирование);  

соотносить 

образцы народной и 

профессиональной 

музыки. 
 

содержании, характере, 

особенностях языка 

музыкальных произведений 

разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с 

задачами коммуникации; 

– формирование у младших 

школьников умения составлять 

тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и 

личностной оценкой ее 

содержания, в устной и 

письменной форме; 

– овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

установления аналогий в 

процессе интонационно-

образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов 

музыкально-творческой 

деятельности; 

– умение осуществлять 

информационную, 

познавательную и практическую 

деятельность с использованием 

различных средств информации 

и коммуникации (включая 

пособия на электронных 

носителях, обучающие 

музыкальные программы, 

цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные 

Учимся, 

играя  
 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, 

импровизации, подбор по слуху, соревнования по 

группам, конкурсы,  направленные на выявление 

результатов освоения программы. 
 

3 

Я – артист  
 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное 

и инструментальное). Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День 

Защитника Отечества, Международный день 8 марта, 

годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря  и другие), подготовка концертных 

программ. 

 
 

3 

Музыкальн

о-

театрализо

ванное 

представле

ние  

Музыкально-театрализованное представление как 

итоговый результат освоения программы. 

 

4  



презентации и т. п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КТП Музыка 3 класс 

№  

п/п 

№  

в 

теме 

Наименование раздела и тем К-во 

час 

Дата Прим

ечани

е  
План Факт  

Тема раздела: Россия - Родина моя  

1  Мелодия  - душа музыки 1 04.09   

2  Природа и музыка. Звучащие картины. 1 11.09   

3  «Виват, Россия!» 

«Наша слава – русская держава». 

1 18.09   

4  Кантата «Александр Невский». 1 25.09   

5  Опера «Иван Сусанин». 1 02.10   

Тема раздела: «День, полный событий»  

6  Утро. Портрет в музыке. 1 09.10   

7  В детской! Игры и игрушки. На прогулке. 1 16.10   

8  Вечер. Обобщающий урок. 1 23.10   

Тема раздела: « О России петь - что стремиться в храм»  

9  Радуйся, Мария! «Богородице Дева, 

радуйся!» 

1 30.10   

10  Древнейшая песнь материнства.           1 13.11   

11  Вербное воскресенье. Вербочки. 1 20.11   

12  Святые  земли Русской (княгиня Ольга и  

князь Владимир). 

1 27.11   

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

13  Настрою гусли на старинный лад... 1 04.12   

14  Певцы русской старины (Баян. Садко).  1 11.12   

15  Певцы русской старины (Лель). 1 18.12   

16  Звучащие картины. «Прощание с 

Масленицей».  (обобщение). 

1 25.12   

Тема раздела: «В музыкальном театре» 

17  Опера «Руслан и Людмила» 1 15.01   

18  Опера «Орфей и Эвридика» 1 22.01   

19  Опера «Снегурочка».  1 29.01   

20  Океан – море синее. 1 05.02   

21  Балет «Спящая красавица». 1 12.02   

22  В современных ритмах. 1 19.02   

Тема раздела: «В концертном зале» 

23  Музыкальное состязание. 1 26.02   

24  Музыкальные инструменты (флейта). 

Звучащие картины. 

1 04.03   

25  Музыкальные инструменты (скрипка) 1 11.03   

26  Сюита «Пер Гюнт»( обобщение) 1 18.03   

27  «Героическая». Призыв к мужеству.            

2 часть симфонии.     

1 01.04   

28  Мир Бетховена 1 08.04   

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  

29  «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза 

звуки. 

1 15.04   

30  «Люблю я грусть твоих просторов».  1 22.04   

31  Мир Прокофьева 1 29.04   

32  Певцы родной природы. 1 06.05   

33  Промежуточная аттестация. Проверочная 1 13.05   



работа  

34  Прославим радость на земле. Радость к 

солнцу нас зовет.(Урок-концерт) 

1 20.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольно-измерительные материалы  

Основной инструментарий для оценивания 

 
        Основная дидактическая функция контроля заключается в обеспечении обратной связи между 
учителем и обучающимися, в получении информации о степени усвоения учебного материала – уровне и 
качестве обученности. 

        Результат проверки  - оценка – фиксируется учителем в классных журналах и дневниках 

обучающихся в виде отметок. 

        Оценивать следует все виды музыкальной деятельности обучающихся на уроке. Учитель 

может поставить две оценки – одну за слушание музыки, другую за пение. А может поставить 

одну общую. Наряду с  текущим учётом, проводимым на каждом уроке, различают итоговый учёт 

в конце каждой четверти и всего учебного года. Данные текущего и итогового учёта позволяют 

проследить динамику музыкального развития детей. 

 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения 

и давать словесную характеристику музыкальному образу, уметь сравнивать , обобщать; знание 

основных понятий , определений.   

Промежуточная аттестация проводится в 1-4 классах в  форме  проверочной работы, которая 

включает в себя тестовые задания с выбором ответа. 

 

 

 

 

% выполнения от 

максимального балла  

Уровень    Оценка   

 

Свыше 86 %   Высокий  5 

От 85 до 66 % выше  Базовый (средний) 4  

От 65 до 50 %  Базовый (низкий)  3 

Менее 50 %  Недостаточный    2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Учебно  - методическое  и  материально – техническое    обеспечение   

образовательного  процесса 
 

Рабочая программа ориентирована на использование предметной линии учебников  системы 

«Школа России».  

 

Учебники 
Учебник по музыке. 1-4 классы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина- М.: Просвещение 

 

Методическая  литература  

 

Методическое пособие. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.     Музыка. 1-4.   – М.: 

Просвещение 

 

Фонохрестоматия к учебнику Е.Д.Критской «Музыка»1- 4 классы. – М.: Просвещение  

 

 

 

 

  

Образовательные Интернет - порталы: 

  

1. Сайт Министерства образования и науки РФ - http://www.mon.gov.ru 

2. Сайт Рособразования  - http://www.ed.gov.ru 

3. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru 

4. Российский образовательный портал - http://www.school.edu.ru 

5. Школьный портал - http://www.portalschool.ru 

 

Учебное оборудование и компьютерная техника 

1-4 класс 

 

№ п.п Наименование учебного оборудования количество Тема урока, на котором 

используется  имеется необходимо 

 Учебное оборудование     

1 Учебник по музыке. 1-4 класс 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина- 

М.: Просвещение,  2017 

15 15 На каждом уроке 

2 Методическое пособие. Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.     Музыка. 1-

4.   – М.: Просвещение, 2017. 

1 1 На каждом уроке 

3 Компьютерное оборудование 1 1  

http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.portalschool.ru/


4 Фонохрестоматия к учебнику 

Е.Д.Критской «Музыка» 1-4  класс. – М.: 

Просвещение , 2017 

1 1 На  каждом уроке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


