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Планируемы результаты освоения учебного предмета
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного
восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты,
собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся:
хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах,
пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных
представлений.
Метапредметные результаты
Выпускник научится:
- понимать ценности отечественных национально-культурных традиций;
-осознавать свою этническую и национальную принадлежность,
-уважать историю и духовные традиции;
- понимать роль музыки в жизни человека и общества духовно-нравственном
развитии человека;
- понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира;
- постигать и осмысливать явления музыкальной культуры;
- выражать свои мысли и чувства;
- использовать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций;
- исполнению вокально-хоровых и инструментальных произведений, в
импровизации;
- научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к
искусству;
- способность вставать на позицию другого человека, вести диалог;
- организовывать культурный досуг;
- участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства;
- сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкальнотворческой деятельности.
Выпускник получит 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 музыкальнотворческую 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;
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-адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять
инициативу в выборе образцов профессионального и музыкальнопоэтического творчества народов мира;
-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых мероприятий; представлять широкой публике результаты
собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование,
драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека,
видеотека).
Предметные результаты
1 класс
Раздел. Музыка в жизни человека
Обучающийся научится:
- эмоционально воспринимать музыку разного образного содержания,
различных жанров;
– различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песнютанец, песню-марш, танец, марш; воспринимать их характерные
особенности;
– эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям
доступного содержания;
– различать жанры народной музыки и основные ее особенности;
– размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о
чувствах, передаваемых в музыке;
– передавать эмоциональное содержание песенного (народного и
профессионального)
творчества
в
пении,
движении,
элементах
дирижирования и др.
Обучающийся получит возможность научиться:
– определять жанровые разновидности народных песен (плясовые,
хороводные, шуточные);
– соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями (например, с
разными состояниями природы);
– воплощать выразительные особенности профессионального и народного
творчества в пении, движении, импровизациях;
– воспринимать нравственное содержание музыкальных произведений.
Раздел. Основные закономерности музыкального искусства
Обучающийся научится:
– слушать музыкальное произведение, выделять в нем его особенности,
определять жанр произведения;
– находить сходство и различие интонаций, тем и образов, основных
музыкальных форм;
– понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало,
окончание, плавное звуковедение; элементы нотной записи;
– различать певческие голоса и звучание музыкальных инструментов;
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– выражать свои эмоции в исполнении; передавать особенности музыки в
коллективном музицировании;
Обучающийся получит возможность научиться:
– пользоваться записью, принятой в относительной сольмизации;
– исполнять попевки, ориентируясь на нотную запись;
– определять одноголосное и многоголосное изложение в музыке;
– 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), дисканта, сопрано, тенора и баса.
Раздел . Музыкальная картина мира
Обучающийся научится:
– выразительно исполнять попевки и песни, следить за интонированием и
соблюдением певческой установки;
– воспринимать темповые, динамические особенности музыки; различать
простые ритмические группы;
– сопоставлять музыкальные особенности народной и профессиональной
музыки;
– выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера,
передавая изменения настроения в разных частях произведения;
– участвовать в музыкальных драматизациях.
Обучающийся получит возможность научиться:
– проявлять инициативу в музыкально-исполнительской деятельности;
–понимать роль различных выразительных средств в создании музыкального
образа;
– сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении;
– узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов.
2 класс
Раздел. Музыка в жизни человека
Обучающийся научится:
-воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека,
эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ
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
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-и профессиональной
музыкальные традиции;

музыки,

ценить

отечественные

народные

-воплощать художественно-образное содержание и интонационномелодические особенности профессионального и народного творчества (в
пении, слове, движении, играх, действах и др.).
Обучающийся получит возможность научиться:
-реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные
музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в
музыкальных играх.
Основные закономерности музыкального искусства
Обучающийся научится:
-соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать
характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать
особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных
знаний;
-наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе
сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать
художественный смысл различных форм
-построения музыки;
-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных
образов.
Обучающийся получит возможность научиться:
-реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на
детских
элементарных
музыкальных
инструментах,
музыкальнопластическом движении и импровизации);
-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.
Музыкальная картина мира
Обучающийся научится:
-исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное
музицирование, импровизация и др.);
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-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных
электронных;
-оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и
профессионального музыкального творчества разных стран мира.
Обучающийся получит возможность научиться:
-адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять
инициативу в выборе образцов профессионального и музыкальнопоэтического творчества народов мира;
-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых мероприятий, представлять широкой публике результаты
собственной
музыкально-творческой
деятельности
(пение,
инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
3 класс
Музыка в жизни человека
Обучающийся научится:
-воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного
содержания, разных жанров, включая фрагменты опер. Балетов, кантат,
симфоний;
-различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять
произведения профессиональной и народной музыки;
-понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете,
героических образов в русских народных песнях и в музыке крупных жанров:
опере и кантате;
-эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям;
-ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального
фольклора;
-понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека;
-передавать в музыкально -художественной деятельности художественнообразное содержание и основные особенности сочинений разных
композиторов и народного творчества.
Обучающийся получит возможность научиться:
-соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями
и осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая исполнительский
план песни и т.д.
-осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой
информации, в т. ч. ИКТ;
-владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки
культурного досуга.
Основные закономерности музыкального искусства
Обучающийся научится:
-слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и
изобразительные интонации, различать произведения разных жанров;
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-наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций,
воспринимать различие в формах построения музыки;
-участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая
свое мнение в общении со сверстниками;
-узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять
полученные знания в исполнительской деятельности;
-узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание
музыкальных инструментов и певческих голосов.
Обучающийся получит возможность научиться:
-проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в
процессе пения, игры на детских элементарных музыкальных инструментах
под музыку;
-импровизировать мелодии на отдельные фразы и законченные фрагменты
стихотворного текста в характере песни, танца и марша;
-пользоваться записью,
сольминизации;

принятой

в

относительной

и

абсолютной

-находить в музыкальном тексте особенности формы, изложения;
-различать звучание музыкальных инструментов(включая тембр арфы,
виолончели, челесты).
Музыкальная картина мира
Обучающийся научится:
-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;
-различать язык музыки разных стран мира.
Обучающийся получит возможность научиться:
-сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении;
-узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов;
-приводить примеры известных музыкальных жанров, форм;
-собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении
культурных мероприятий в классе, представлять результаты проектной
деятельности.
4 класс
Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
-воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных
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произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека,
эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ
отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;
-ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять
различные образцы народной
-и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные
традиции;
-воплощать художественно-образное содержание и интонационномелодические особенности профессионального и народного творчества (в
пении, слове, движении, играх, действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
-реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные
музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в
музыкальных играх.
Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
-соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать
характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать
особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных
знаний;
-наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе
сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать
художественный смысл различных форм
-построения музыки;
-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных
образов.
Выпускник получит возможность научиться:
-реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на
детских
элементарных
музыкальных
инструментах,
музыкальнопластическом движении и импровизации);
-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.

Музыкальная картина мира
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Выпускник научится:
-исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное
музицирование, импровизация и др.);
-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных
электронных;
-оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и
профессионального музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
-адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять
инициативу в выборе образцов профессионального и музыкальнопоэтического творчества народов мира;
-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых мероприятий, представлять широкой публике результаты
собственной
музыкально-творческой
деятельности
(пение,
инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
Содержание учебного предмета
«Музыка в жизни человека» 35 ч.
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное
проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни,
природы, настроений, чувств и характера человека.
Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных
сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня,
танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость.
Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество
России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа,
обряды, скороговорки, загадки, игры- драматизации. Народная и
профессиональная музыка. Сочинение отечественных композиторов о
Родине.
« Основные закономерности музыкального искусства» 66ч.
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как
озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.
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Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие . интонацияисточник
музыкальной
речи.
Основные
средства
музыкальной
выразительности ( мелодия, ритм, темп, динамика и др.)
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее
эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель.
Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее
выразительный смысл. Элементы нотной грамоты.
Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека,
музыкальных интонаций, тем, художественных образов.
«Музыкальная картина мира» 34 ч.
Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые
и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные
театры. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи,
(CD, DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая,
оркестровая. Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский,
женский, мужской, смешанный.
Музыкальные инструменты.
Тематическое планирование учебного предмета
1 класс
Содержание учебного предмета

Тема раздела

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.
Раздел 1
Композитор — исполнитель — слушатель. Песни, «Музыка вокруг нас» (16
танцы и марши — основа многообразных жизненно- часов)
музыкальных впечатлений детей. Образы осенней
природы в музыке. Нотная запись как способ
фиксации музыкальной речи. Элементы нотной
грамоты.
Интонация как озвученное состояние, выражение
эмоций и мыслей. Музыка в праздновании
Рождества Христова. Музыкальный театр: балет.
Музыка в жизни ребенка. Образы родного края.
Роль поэта, художника, композитора в
Раздел 2
изображении картин природы (слова — краски «Музыка и ты» (17 часов)
— звуки). Образы защитников Отечества в
музыке.
Музыкальные
поздравления.
Музыкальные инструменты: лютня, клавесин,
фортепиано, гитара. Былины и сказки о
воздействующей силе музыки.
Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера.
Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля,
программа концерта для родителей
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Итого

33 часа
2 класс

Содержание учебного предмета

Тема раздела

Музыкальный пейзаж. Образы родной природы к
Раздел 1:
музыке русских композиторов. Песенность, как Россия — Родина моя
отличительная черта русской музыки. Средства 3 часа
музыкальной
выразительности.
Средства
музыкальной выразительности. Государственные
символы России (флаг, герб, гимн). Гимн —
главная песня нашей Родины. Художественные
символы России (Московский Кремль, храм
Христа Спасителя, Большой театр).
Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и
образах детских пьес П. Чайковского и С.
Раздел 2:
Прокофьева.
Музыкальные
инструменты: « День, полный событий»
фортепиано — его выразительные возможности. 6 часов
Песенность, танцевальность, маршевость в
передаче содержания и эмоционального строя
музыкальных сочинений. Природа, детские игры
и забавы, сказка в музыке. Колыбельные песни.
Своеобразие музыкального языка композиторов,
сходство и различие.
Колокольное звоны России: набат, трезвон,
Раздел 3:
благовест. Музыкальный пейзаж. Святые земли «О России петь — что
Русской: князь Александр Невский, преподобный стремиться в храм»
Сергий Радонежский. Воплощение их образов в 5 часов
музыке
различных
жанров:
народные
песнопения, кантата. Жанр молитвы, хорала.
Праздники Русской православной церкви.
Рождество
Христово.
Рождественские
песнопения и колядки. Музыка на новогоднем
празднике.
Фольклор — народная мудрость, Оркестр русских
Раздел 4:
народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. « Гори, гори ясно, чтобы
Вариации в русской народной музыке. Ритмическая не погасло!»
партитура. Традиции народного музицирования. 4 часа
Обряды и праздники русского народа: проводы зимы
(Масленица). встреча весны. Песня-игра. песнядиалог, песня-хоровод. Народные песенки, заклички,
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потешки.
Многообразие сюжетов и образов музыкального
Раздел 5:
спектакля. Детский музыкальный театр: опера и «В музыкальном театре»
балет. Песенность, танцевальность, маршевость в 5 часов
опере и балете. Симфонический оркестр. Роль
дирижера, режиссера, художника в создании
музыкального спектакля. Элементы оперного и
балетного спектаклей. Увертюра. Сцены из
оперы «Руслан и Людмила». Музыкальные темы
- характеристики главных действующих лиц.
Финал.
Жанровое многообразие инструментальной и
Раздел 6:
симфонической музыки. Симфоническая сказка « В концертном зале»
«Петя и волк» С. Прокофьева: тембры 5 часов
инструментов и различных групп инструментов
симфонического оркестра. Партитура.
Музыкальная живопись. «Картинки с выставки»
М. Мусоргского. Жанры симфонической музыки:
увертюра, симфония. Симфония № 40 соль минор
В.-А. Моцарта. Увертюра к опере «свадьба
Фигаро». Взаимодействие тем-образов: повтор,
контраст. Выразительность и изобразительность
образов музыки В.-А. Моцарта, М. Мусоргского
Композитор — исполнитель — слушатель. ИнтоРаздел 7:
национная природа музыки. Музыкальная речь и «Чтоб музыкантом быть,
музыкальный язык. Музыкальные инструменты так надобно уменье…»
(орган). Выразительность и изобразительность 6 часов
музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С. Баха.
М. Глинки. В.-А. Моцарта, Г. Свиридова. Д.
Кабалевского. Музыкальные и живописные
пейзажи (мелодия - рисунок, лад - цвет).
Международный конкурс исполнителей им. П. И.
Чайковского в Москве. Темы, сюжеты и образы
музыки С. Прокофьева, П. Чайковского.
Итого
34 часа
3 класса
Содержание учебного предмета

Тема раздела

Песенность музыки русских композиторов.
Образы родной природы в романсах русских
композиторов. Лирические образы вокальной

Раздел 1:
«Россия — Родина моя»
5 часов
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музыки. Образы Родины, защитников Отечества
в различных жанрах музыки: кант, народная
песня, кантата, опера. Форма-композиция,
приемы развития и особенности музыкального
языка.
Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с
Раздел 2:
утра до вечера». Образы природы, портрет в «День, полный событий»
вокальной
и
инструментальной
музыке. 4 часа
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).
Образы Богородицы, Девы Марин, матери в
музыке, поэзии, изобразительном искусстве.
Икона Богоматери Владимирской — величайшая
святыня Руси. Праздники Русской православной
церкви: вход Господень в Иерусалим. Крещение
Руси
(988г.).
Святые
земли
Русской:
равноапостольные княгиня Ольга и князь
Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и
молитвы 8 церковном богослужении, песни и
хоры современных композиторов, воспевающие
красоту материнства, любовь, добро.
Жанр былины в русском музыкальном
фольклоре.
Особенности
повествования
(мелодика и ритмика былин). Образы былинных
сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов
(Лель). Народные традиции и обряды в музыке
русских композиторов. Мелодии в народном
стиле. Имитация тембров русских народных
инструментов в звучании симфонического
оркестра.

Раздел 3:
«О России петь – что
стремиться в храм»
4 часа

Раздел 4:
«Гори, гори ясно, чтобы не
погасло!»
4 часа

Путешествие в музыкальный театр. (Обобщение
Раздел 5:
и
систематизация
жизненно-музыкальных «В музыкальном театре».
представлений учащихся об особенностях 6 часов
оперного
и
балетного
спектаклей.
Сравнительный анализ музыкальных темхарактеристик действующих лиц. сценических
ситуаций, драматургии в операх и балетах.)
Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс. А.
Рыбников). Особенности музыкального языка,
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манеры исполнения
Жанр инструментального концерта. Мастерство
Раздел 6:
композиторов и исполнителей в воплощении «В концертном зале».
диалога солиста и симфонического оркестра. 5 часов
«Вторая
жизнь»
народной
песни
в
инструментальном концерте (П. Чайковский).
Музыкальные инструменты: флейта, скрипка —
их выразительные возможности (И.-С.Бах. К.-В.
Глюк.
Н.
Паганини.
П.
Чайковский).
Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы программной сюиты,
симфонии.
Особенности
драматургии.
Музыкальная форма (двухчастная, трѐхчастная,
вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки
Л. Бетховена. Музыкальные инструменты:
скрипка
Музыка источник вдохновения, надежды и
Раздел 7:
радости жизни. Роль композитора, исполнителя, «Чтоб музыкантом быть,
слушателя в создании и бытовании музыкальных так надобно уменье…».
сочинений. Сходство и различия музыкальной 6 часов
речи разных композиторов. Образы природы в
музыке
Г.
Свиридова.
Музыкальные
иллюстрации. Джаз - искусство
XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров
инструментов, манеры исполнения джазовой музыки.
Импровизации как основа джаза. Дж. Гершвин и
симфоджаз. Известные джазовые музыкантыисполнители. 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.
Итого

33 часа
4 класс

Содержание учебного предмета

Тема раздела

Красота родной земли, человека в народной
Раздел 1:
музыке и сочинениях русских композиторов. «Россия – Родина моя»
Общность
интонаций
народного
и 4 часа
композиторского
музыкального
творчества.
Тайна рождения песни. Многообразие жанров
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народных
песен:
колыбельная,
плясовая,
солдатская, трудовая, лирическая, хороводная и
др.;
особенности
интонаций.
ритмов,
композиционного строения, манеры исполнения.
Лирические образы музыки С. Рахманинова
(инструментальный
концерт,
ВОКАЛИЗ),
патриотическая тема в музыке М. Глинки
(опера), С. Прокофьева (кантата).
Один день с Александром Сергеевичем
Пушкиным.
Михайловское:
музыкальнопоэтические образы природы, сказок в
творчестве
русских
композиторов
(П.
Чайковский. М. Мусоргский. И. Римский-Корсаков. Г. Свиридов и др.). Многообразие жанров
народной
музыки:
колокольные
звоны.
Музыкально-литературные вечера в Тригорском;
романсы, инструментальное музицирование
(ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А.
Пушкина. Зимнее утро. Зимний вечер. Приют,
сияньем муз одетый.
События отечественной истории в творчестве М.
Глинки, М. Мусоргского, С. Прокофьева. Опера.
Музыкальная
тема
характеристика
действующих лиц. Ария, речитатив, песня, танец
и др. Линии драматургического развития
действия
в
опере.
Основные
приемы
драматургии: контраст, сопоставление, повтор,
вариантность. Балет. Особенности развития
музыкальных образов в балетах Л. Хачатуряна,
И.
Стравинского.
Народные
мотивы
и
своеобразие музыкального языка. Восточные
мотивы втворчестве русских композиторов.
Орнаментальная мелодика. Жанры легкой
музыки:
оперетта,
мюзикл.
Особенности
мелодики, ритмики, манеры исполнения.
Народная песня - летопись жизни народа и
источник вдохновения композиторов разных
стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных
песен. Музыка в народном стиле. Приемы
развития: повтор, контраст, вариационность.
импровизационность. Единство слова, напева,
инструментального наигрыша, движений, среды
бытования в образцах народного творчества.
Устная и письменная традиция сохранения и
передачи
музыкального
фольклора.
Музыкальные инструменты России: балалайка,

Раздел 2:
«День, полный событий»
5 часов

Раздел 3:
«В музыкальном театре».
5 часов

Раздел 4:
«Гори, гори ясно, чтобы не
погасло!»
5 часов
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гармонь, баян и др. Оркестр русских народных
инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки
о музыке и музыкантах. Вариации в народной и
композиторской музыке. Церковные и народные
праздники на Руси (Троица) Икона «Троица» А.
Рублева.
Различные жанры и образные сферы вокальной
Раздел 5:
(песня, вокализ, романс, баркарола), камерной «В концертном зале».
инструментальной (квартет, вариации, сюита, 6 часов
соната)
и
симфонической
(симфония,
симфоническая увертюра) музыки. Особенности
музыкальной драматургии
(сочинения
Л.
Бородина. П. Чайковского, С. Рахманинова. Л.
Бетховена). Интонации народной музыки в
творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки,
вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота).
Музыкальные
инструменты:
виолончель,
скрипка. Симфонический оркестр. Известные
дирижеры и исполнительские коллективы
Нравственные подвиги святых земли Русской
Раздел 6:
(равноапостольные
княгиня
Ольга,
князь «О России петь – что
Владимир. Илья Муромский и др.). Их почитание стремиться в храм»
и восхваление. Святые равноапостольные Кирилл 4 часа
и
Мефодий
—
создатели
славянской
письменности.
Религиозные
песнопения
(стихира,
тропарь,
молитва,
величание);
особенности их мелодики, ритма, исполнения.
Праздники Русской православной церкви
(Пасха). Церковные и народные традиции
праздника.
Образ
светлого
Христова
Воскресения в музыке русских композиторов.
народная песня: Светлый праздник. Финал
Сюиты-фантазии №1 для двух фортепиано. С.
Рахманинов.
Произведения
композиторов-классиков
(С.
Рахманинов, Н. Римский-Корсаков. Ф. Шопен) и
Раздел 7:
мастерство известных исполнителей (С. Рихтер. С. «Чтоб музыкантом быть,
Лемешев. И. Козловский. М. Ростропович и др.). так надобно уменье…».
Сходство и различия музыкального языка разных 5 часов
эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и
их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд,
соната, симфоническая картина, сюита, песня и др.).
Интонационная выразительность музыкальной речи:
гитара. Классические и современные обриты
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гитарной музыки (народная песня, романс, шедевры
классики, джазовая импровизация, авторская песня).
Обработка. Переложение. Импровизация. Образы
былин и сказок в произведениях Н. РимскогоКорсакова. Образ Родины в музыке М. Мусоргского.

Итого

34 часа
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Предмет

Контрольно-измерительные материалы
Класс
Контрольно-измерительные материалы

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. .
Встречи с музыкой. дневник – М.: Просвещение,
2013 г.
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. .
Встречи с музыкой. дневник – М.: Просвещение,
2013 г.

Музыка

1

Музыка

2

Музыка

3

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. .
Встречи с музыкой. дневник – М.: Просвещение,
2013 г.

Музыка

4

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. .
Встречи с музыкой. дневник – М.:
Просвещение, 2013 г.
Оценка
достижения
планируемых
результатов. Начальная школа. Часть 2
(Окружающий
мир);
под
ред.
Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой – 1, 2, 3 изд.
– М.: Просвещение, 2009, 2010, 2011. – 96 с.
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Контрольно-измерительные материалы
Тест 1 класс (декабрь)
(Программа Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной)
Тема раздела: « Музыка вокруг нас»
Найдите лишнее:
Три «кита» в музыке – это…
а) Песня
б) Танец
в) Вальс
г) Марш
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.
Найдите лишнее:
Народные инструменты – это…
а) флейта
б) гусли

в) дудка

Симфонические инструменты – это…
а) флейта
б) гусли
в) арфа
Найдите лишнее:
Народные праздники – это…
а) Новый год б) Рождество

в) 1 сентября
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Тест 2.
1 класс (май)
« Россия – Родина моя»
(Программа «Музыка» Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина)
Назовите музыкальный символ России:
а) Герб России
б) Флаг России
в) Гимн России
Назовите авторов-создателей Гимна России:
а) П.Чайковский
б)
в) С.Михалков
3. Найдите лишнее:

А.Александров

3. Три «кита» в музыке – это…
а) Песня
б) Танец
в) Вальс
г) Марш
Приведите в соответствие:
«Марш деревянных солдатиков»
«Шествие кузнечиков»

а) С. Прокофьев
б) П. Чайковский

Определите жанр произведений П.Чайковского:
«Нянина сказка»
а) Марш
«Похороны куклы»
б) Песня

в) Танец
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Тест 1.

2 класс (декабрь)
Тема: « Россия – Родина моя»

Тест 2 класс за год
(Программа «Музыка» Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина)
Найдите лишнее:
Названия колокольных звонов России:
а) Благовест
б) Праздничный трезвон
в) Громкий
г) Набат
Выберите верное:
Какой колокольный звон призывал людей на пожар или войну?
а) Благовест
б) Праздничный трезвон
в) Набат
Назовите Святых земли русской:
а) Александр Невский
б) Сергей Прокофьев
в) Сергий Радонежский
Назовите композитора, который сочинил кантату «Александр Невский»:
а) П.И.Чайковский
б) С.С.Прокофьев
Назовите русский народный праздник, одним из обычаев которого было
колядование:
а) Новый год
б) Рождество Христово
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Тест 1

3 класс 1 четверть (октябрь)
« Россия – Родина моя»
(Программа «Музыка» Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина)
Оцените утверждение:
Романс – это музыкальное произведение, в котором более глубоко
выражены чувства человека.
а) верно
б) неверно
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
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Тест 2
3 класс 2 четверть(октябрьдекабрь»
(Программа «Музыка» Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина)
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
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Тест 3

3 класс (март)
«В концертном зале»
(Программа «Музыка» Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.)
1. В какой опере русского композитора звучит сцена « Прощание с
масленицей»?
а) «Руслан и Людмила»
б) «Снегурочка»
в) «Орфей и Эвридика»
Приведите в соответствие:
1) Опера «Снегурочка»
2) Балет «Спящая красавица»
3) Опера «Руслан и Людмила»
4) Опера «Орфей и Эвридика»

а) П.И.Чайковский
б) К.В.Глюк
в) Н.А.Римский-Корсаков
г) М.И.Глинка

Верно ли следующее утверждение?
Увертюра – это спектакль, в котором актеры поют.
а) Верно
б) Неверно
Выберите жанр, который по-другому называют «музыкальное состязание»:
а) симфония
б) концерт
Назовите инструмент, на котором исполнял Николо Паганини:
а) скрипка
б) флейта
в) фортепиано
Приведите в соответствие:
1) скрипка
а) духовой инструмент
2) флейта
б) струнный инструмент
в) струнно-смычковый инструмент
Приведите в соответствие:
Опера
2. Балет 3. Мюзикл
а) Спектакль, в котором актеры только танцуют
б) Спектакль, в котором актеры поют, танцуют, говорят
в) Спектакль, в котором актеры только поют
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Тест 4
Итоговая контрольная работа музыке 3 класс (май)
(Программа «Музыка» Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.)
Приведите в соответствие:
Концерт №1 для фортепиано с оркестром
«Героическая» симфония
3) Сюита «Пер Гюнт»
а) П.И.Чайковский
б) Э.Григ
в) Л.Бетховен
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, чаще танцевального характера.
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»
Найди лишнее:
Произведения Л.Бетховена – это…
«Лунная соната»
2.«Спящая красавица»
3. «Героическая симфония»
Приведите в соответствие:
«Рассвет на Москве-реке» а) В.Моцарт
«Шествие солнца»
б) М.Мусоргский
«Симфония №40»
в) С.Прокофьев
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Тест 1
4 классе за I четверть(октябрь)
Тема: «Россия — Родина моя».

Тест по музыке
4 класс 1 четверть
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
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Тест 2

4 класс II четверть (декабрь)
Тема: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»

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
б) Ударные инструменты
в) Духовые

1) рожок
2) бубен
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
б) М.П.Мусоргский
в) Ф.Шопен
6. Оцените утверждение:
Романс – это музыкальное
выражены чувства человека.
а) верно
б) неверно

1) «Старый замок»
2) «Полонез»
3) «Сирень»
произведение, в котором более глубоко
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Тест 3
4 класс 3 четверть (март)
Назовите композитора, написавшего оперу «Иван Сусанин»:
а) Н.А.Римский-Корсаков
б) М.И.Глинка
в) П.И.Чайковский
Оцените утверждение:
Музыка в народном стиле – это композиторская музыка, похожая на
народную музыку.
а) Верно
б) Неверно
Назовите композитора балета «Петрушка»:
а) М.И.Глинка
б) П.И.Чайковский
в) И.Ф.Стравинский
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
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Итоговая стандартизированная контрольная работа 4 класс (май)

1.Прослушай музыкальное произведение. К какому жанру его можно
отнести? Вспомни и назови автора этого произведения.
2.Какой праздник называют «Светлым праздником»?
а) Троица
б) Пасха
в) Рождество Христово
г) Масленица
3.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»
4. Назовите народный праздник поклонения матушке-природе:
а) Масленица
б) Троица
в) Пасха
г) Ивана Купала
5.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
6.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»
7.
Придумайте
художественный
образ,
созвучный
настроению
прослушанного музыкального произведения (или контрастный ему).
Опишите словами образ, придуманный вами, изобразите его с помощью
рисунка или в движении.
8. 1.Прослушайте «Песнь об Александре Невском», напойте начало мелодии
(первую фразу). О чѐм рассказывает это сочинение?
2. Напойте мелодию Былины о Добрыне и сравните еѐ с «Песней об
Александре Невском».
3. Какое из этих произведений является народной музыкой, а какое сочинено
композитором? Что их роднит и чем они отличаются?
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Задание1. Базовый уровень (1 балл)
Задание 2. Базовый уровень
Задание 3. Базовый уровень.
Задание 4. Базовый уровень.
Задание 5. Базовый уровень.
Задание 6. Базовый уровень.
Задание 7. Повышенный уровень.
Зададие 8. Повышенный уровень.

План демонстрационного варианта работы для проведения
процедур оценки качества начального образования по
учебному предмету «Музыка» (проведения оценки
индивидуальных достижений обучающихся) для учащихся 4
класса
1.Распределение заданий диагностической работы по уровню сложности
Задания КИМа двух уровней сложности:
Задания №1-6 –задания базового уровня. На вопрос предлагаются три (четыре) варианта
ответа, из которых верным может быть только один. Учащиеся выполняют задания путѐм
выбора правильного ответа, например: 1а; 2в; 3б и т. д.
Задания 7-8 –задание повышенного уровня сложности. При выполнении этого задания
требуется найти обоснование, которое соответствует условиям.
Работа выполняется индивидуально
2. Время выполнения работы – 40 мин.
3.Система оценивания отдельных заданий и работы в целом.
За правильный ответ на задания 1-6 – максимальный балл 1; задания 7-8– максимальный
балл 3.
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