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Рабочая программа составлена на основе ФГОС НОО и ООП НОО МБОУ «Сергачская СОШ 

№ 6». В учебном плане, являющимся частью организационного раздела ООП НОО МБОУ 

«Сергачская СОШ №6» на изучение образовательной области «Музыка» отводится 138 

учебных часов, в том числе: в 1 классе 33 ч. .из расчета 1 ч неделю, во 2-4 классах 35 ч, из 

расчета 1 ч. в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Музыка» 
В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 
определенные результаты. 

Личностные результаты: 

 укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 
духовными традициями семьи и народа; 

 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 
целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

 формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 
сферы в процессе общения с музыкой; 

 приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 
позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 
понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям 
других народов. 

Метапредметные результаты: 

 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 
деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

 ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, 
участие в жизни микро - и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.); 

 овладение способностью к реализации собственных творчесих замыслов через 
понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

 применение знаково-символических и речевых средств для решения 
коммуникативных и познавательных задач; 

 готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение участие в  
совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, распределения 
функций и ролей; 

 умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, 
природном и художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 

 развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 
различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 
искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека; 

 общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном 
развитии, знание основных закономерностей музыкального искусства; 

 представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 
традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности 
музыкального искусства разных народов; 

 использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно- 
образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной иучебно- 
творческой деятельности 

 

Система оценивания 

 (с учетом видов деятельности и программных требований) 
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1. Слушание музыки 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Музыкальная 
эмоциональность, 

активность, участие 

в диалоге 

При слушании 

ребенок рассеян, 

невнимателен. Не 

проявляет интереса к 

музыке. 

К слушанию музыки 

проявляет не всегда 

устойчивый интерес 

Любит, понимает 

музыку. Внимателен и 

активен при 

обсуждении 

музыкальных 

произведений. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов 

строения 

музыкальной 

речи, 

музыкальных 

форм 

Суждения о музыке 

односложны. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм, 

выполнены с 

помощью учителя 

Восприятие 
музыкального образа 

на уровне 

переживания. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

выпол-нены 

самостоятельно, но с 

1-2 наводящими 

вопросами 

Восприятие 
музыкального образа на 

уровне 

переживания. 

Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

Высказанное 

суждение обосновано. 

Узнавание 

музыкального 

произведения, 

(музыкальная 

викторина – 

устная или 

письменная) 

Не более 50% 

ответов на 

музыкальной 

викторине. Ответы 

обрывочные, 

неполные, 

показывают 

незнание автора или 

названия 

произведения, 

музыкального жанра 

произведения 

80-60% правильных 

ответов на 

музыкальной. 

Ошибки при 

определении автора 

музыкального 

произведения, 

музыкального жанра 

100-90% правильных 

ответов на 

музыкальной 

викторине. 

Правильное и полное 

определение названия, 

автора музыкального 

произведения, 

музыкального жанра 

 

2. Освоение и систематизация знаний о музыке 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Знание 

музыкальной 

литературы 

Учащийся слабо 

знает основной 

материал. На 

поставленные 

вопросы отвечает 

односложно, только 

при помощи учителя 

Учащийся знает 

основной материал и 

отвечает с 1-2 

наводящими 

вопросами 

Учащийся твердо знает 

основной материал, 

ознакомился с 

дополнительной 

литературой по 

проблеме, твердо 

последовательно и 

исчерпывающе 

отвечает на 
поставленные вопросы 

Знание 
терминологии, 
элементов 

Задание выполнено 
менее чем на 50%, 

Задание выполнено 
на 60-70%, 

Задание выполнено на 
90-100% без ошибок, 
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музыкальной 
грамоты 

допущены ошибки, 

влияющие на 

качество работы 

допущены 

незначительные 

ошибки 

влияющих на качество 

 

3. Выполнение домашнего задания 

Критерии 

«3» «4» «5» 

В работе допущены В работе допущены При выполнении работы 

ошибки, влияющие на незначительные ошибки, использовалась дополни-тельная 

качество выполненной дополнительная литература литература, проблема освещена 

работы. не использовалась последовательно и 

  исчерпывающе 

 

4. Исполнение вокального репертуара 

Параметры 
Критерии певческого развития 

«3» «4» «5» 

Исполнение 

вокального 

номера 

Нечистое, 

фальшивое 

интонирование по 

всему диапазону 

интонационно- 

ритмически и 

дикционно точное 

исполнение 

вокального номера 

художественное 

исполнение вокального 

номера 

Участие во 

внеклассных 

мероприятиях 

и 
концертах 

  художественное 

исполнение вокального 

номера на концерте 

 

Критерии оценки контроля по предмету «Музыка» 

 

Оценка «5» ставится: 

 не менее 100-90 % правильных ответов в тесте; 
Оценка «4» ставится: 

 80-60% правильных ответов в тесте; 
Оценка «3» ставится: 

 не более 50% правильных ответов в тесте. 
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Содержание учебного курса «Музыка» 

1 класс. 

Музыка в жизни человека 

Истоки возникновения музыки. Рассказы о происхождении музыки (из древнеиндийской и 
древнегреческой мифологии), о музыкальных традициях Древней Руси. Скоморошьи 

песни, сценки, прибаутки. 

Звучание окружающей жизни, природы. Восприятие музыкальных образов природы 

(Осень, Зима, Весна, Лето). Музыкальные портреты животных («Карнавал животных» 
К.Сен-Санса). 

Встречи с извесными героями музыкальных сказок («Бременскте музыканты и другие»). 

Музыка о друзьях. Музыкальный портрет («Попрыгунья» Г.В.Свиридов). Песни о дружбе.  
Знакомство с жанром инструментальной пьесы на примере пьес из детского альбома 
П.И.Чайковского. 

Разнообразие музыкальных жанров. Песня, танец, марш. 

Народная музыка. Русская народная песня. Колыбельные, плясовые, шуточные песни. 
Песенка-закличка. Хоровод. Плясовая(«Камаринская» и др.) 

Основные звкономерности музыкального искусства. 

Интонации речевые и музыкальные. Выражение настроения, чувств человека в 

музыкальной интонации. Характер персонажа и особенности его музыкальных интонаций. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Изображение природы: времена года в 

музыке («Музыкальное путешествие»). 

Контраст как основной прием музыкального приема музыкального развития («Весело. 
Грусно» Бетховен). 

Звучание музыкальных инструментов. Первые музыкальные инструменты. Народные 
инструменты. 

Средства музыкальной выразительности. Интонации по ручным знакам. Нотная запись как 
способ фиксации музыкальной речи. Форма построения музыки: двух, трех, частная 

форма. 

Музыкальная картина мира. 
Звучание окружающей жизни, природы. 

Музыка и произведения живописи. 

Музыка о родном доме, близких людях, о Родине. 
Композитор-исполнитель-слушатель. 

Знакомство с творчеством П.И.Чайковского, М.И.Глинка, К.Сен-Санса, С.С.Прокофьева и 
др. 

Русская народная музыка. Музыкальные игры-драматизации. Знакомство с музыкой 
других народов. 

2 класс  

Сказочные образы в музыке. Настроение, чувства, характер сказочных персонажей в 

музыке. Знакомства с героями музыкальных сказок. Знакомство с жанрами детской оперы. 

Сказочная опера в творчестве Н.А.Римского-Корсакова, М.И.Глинки. Симфоническая 
сказка С.С.Прокофьева. Балет. 

Времена года в народной и композиторской музыке. 

Музыкальный портрет («Болтунья», «Упрямец» и др.) Инструментальные пьесы 
отечественных и зарубежных композиторов. Музыка 20 века Свиридов, Кабалевский, 
Тамберг и др.Музыкальные образы. 

История создания музыкальных инструментов. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. 
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Симфония («Богатырская», тема нашествия Седьмой симфонии). Оратория 
С.С.Прокофьева. 

Жанры народной музыки. 

Музыкальные загадки, шуточные считалки. Инсценировки сказок. 
Музыкальные поздравления. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Музыкальные и речевые интонации. 
Средства выразительности в музыке, поэзии, живописи. 

Инструменты симфонического оркестра.(«Петя и волк» 

С.С.Прокофьев) Выразительность и изобразительность в музыке. 

Повтор и контраст как основные приемы музыкального развития. 

Формы построения музыки: двух, трех-частная формы. Тема и вариации. 
Рондо. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. Интонирование: 5-3,5-3-1, 1-2-3,1-1 ступени мажорного 
лада. 

Музыкальная картина мира. 

Звучание окружающей жизни, природы.( слушание пение птиц) 

Музыка о Родине. Песня о Москве.Гимн России. Гимн Москве.Музыкальные символы 
Великой Отечественной войны. Песня о Победе. 

Музыка и произведения живописи. 

Композитор- исполнитель-слушатель. Исполнение музыки. Квартет. Исполнительский 
план песни. Расположение инструментов симфонического оркестра. 

Духовой оркестр. Оркестр русских 
народных инструментов. Певческие 
голоса. 

Образцы народного творчества. 

Знакомство с музыкой других народов. 

3 класс  

Музыка в жизни человека. 
Основные образно-эмоциональные сферы музыки. Сказочные образы в музыке. Опера. 

Балет. А.С.Пушкина в музыке. Сказочная опера в творчестве Н.А.Римского-Корсакова, 
М.И.Глинки. Балеты П.И.Чайковского, Р.К. Щедрина. Инсценировки сказок. 

Характерные особенности музыкальных жанров. Песенность, танцевальность, 

маршевость в опере и балете. Кантата. Симфония. Ария кака характеристика героя 
оперы, кантаты, оратории. 

Инструментальная и вокальная музыка. Романс. Инструментальные пьесы 
отечественных и зарубежных композиторов. Творчество Баха, Моцарта и др. 

Музыка 20 века. Творчество композиторов Прокофьева, Хачатуряна, Свиридова, 
Кабалевского. Песенное творчество Паульса, Шаинского. 

Музыка о Родине. Героические страницы России в музыке. Музыкально исторический 

портрет («Александр Невский»). Тема защиты Родины в Великой Отечественной войне, 
отраженная в песенном творчестве. 

Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Гопак-народный танец в опере Мусоргского. 
Марш в опере и балете. 

Симфония «Детская симфония». Кантата. Жанры народной музыке. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Музыкальные и речевые интонации. Выразительные и изобразительные возможности в 
музыке. 

Тема персонажа оперы, балета, кантаты как музыкальная характеристика, 
музыкального образа. 

Сравнение средств музыкальной выразительности. 

Песенные, танцевальные, маршевые интонации в инструментальной и вокальной 
музыке. Музыкальные размеры. Дирижирование в размерах 2-4,3-4, 4-4. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 
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Повтор и контраст кака основные приемы музыкального развития. Форма построения 

музыки («Веса и осень» Г.В.Свиридова)  

Музыкальная картина мира. 

Картины природы в музыке. 

Инструментальная и вокальная музыка. Песенное творчество. Песни из мультфильмов. 
Песни о школе. Песня о Родине. 

Исполнительский план произведения. Исполнение по нотам. Композитор- 
исполнитель-слушатель. Выразительность исполнения музыки. 

Симфонический оркестр. Камерный оркестр Шумовой оркестр. 
Взаимосвязь выразительности и изобразительности в музыке. 

Знакомство этнокультурными традициями: проводы Масленицы. Русские народные песни 
и пляски. Знакомство с музыкой других народов. 

4 класс 

Значение музыки в жизни человека, народа, страны. Музыка и календарным праздникам. 
Новый год, Рождество, Масленица. Рождественская песня. Картины природы в музыке.  

Инструментальная и вокальная музыка. 

Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Колыбельная пеня в опере. Романс, вальс, 
полька, менуэт, гавот, канон. 

Симфония как основной жанр классической симфонической музыки. Финал симфонии. 

Опера. Балет. Вступление к опере. Арии и песни из опер. Концерт для солируещего 

инструмента с оркестром. Соната. Музыкальные иллюстрации к литераым произведениям. 

Классики музыки второй половины 18 и 19 веков. Русская классическкая музыка. 
Основоположеник русской классической музыки М.И.Глинка. Творчество композиторов 

«Могучей кучки». П.И.Чайковский. Музыка 20 века. Музыка композиторов разных 
стилевых направлений. Музыкальный язык композиторов 20 века. Песенное творчество 

современных композиторов. 

Народная музыка. Жанры русской народной песни-плясовые, свадебные, календарные. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационное разнообразие в музыке.  
Эмоционально-образное содеожание музыкальных произведений, связанных с картинами 

природы. 

Музыкальные формы: вариации. Вариации в творчестве композиторов: Бетховена, 

Моцарта, Кабалевского. Темы, вариации и музыкальные инструменты Б.Бриттена 

«Путеводитель по оркестру для юных слушателей» Музыкальные размеры. 

                  Разнообразие ритмического рисунка музыки. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Основные приемы музыкального 
развития. 

Музыкальная картина мира. 

Общее представление о музыкальной жизни страны. Оркестры русских народных 

инструментов. 

Музыкальные ансамбли. Хор. Дуэт.Вокальная музыка. 

Композитор-исполнительское -слушатель. Музыкальное обрназование. Консерватория. 
Исполнительское мастерство. Детские голоса. Выдающиеся исполнители музыки. 

Музыкальные традиции России. Знакомство с музыкой других народов. Афоризмы о 

музыке. 
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Тематическое планирование 

1класс 

 

№ п/п Название темы Кол-во часов 

1 Музыкальное путешествие в царство музыки 1ч 

2 Встречи с героями музыкальных сказок 2ч 

3 Музыка о Родине 1ч 

4 Звуки мира 1ч 

5 Музыкальное путешествие в сказочный лес. Осень. 3ч 

6 Музыкальное путешествие 1ч 

7 Музыкальные инструменты 3ч 

8 Музыкальное путешествие в сказочный лес. Зима 4ч 

9 Музыка о друзьях 3ч 

10 Музыкальный карнавал животных 4ч 

11 День защитника Отечества 1ч 

12 8 марта-женский день 1ч 

13 Сказки небылицы 1ч 

14 Шутка в музыке 1ч 

15 Сказки в музыке 3ч 

16 Музыкальное путешествие в весенний лес 1ч 

17 Лето в музыке 1ч 
18 Промежуточная аттестация в форме тестирования 1ч 

 
                         2 класс 

 

№ п/п Название темы Кол-во часов 

1 Сказка в музыке 9ч 

2 Музыкальные инструменты, певческие голоса 7ч 

3 Русские народные песни и пляски 4ч 

4 Времена года в музыке 5ч 

5 Шутка в музыке 4ч 

6 Музыка о Родине 5ч 

7 Промежуточная аттестация в форме тестирования 1ч 

 
                              3класс 

 
№ п/п Название темы Кол-во часов 

1 Сказка в опере и балете 9ч 

2 Урок-концерт 1ч 

3 Инструментальная музыка 3ч 

4 Вокальная музыка 3ч 

5 Виды музыки 1ч 

6 Музыка разных народов 7ч 

7 Обобщение 1ч 

8 Урок-концерт 1ч 

9 Картины природы в музыке 4ч 

10 Героические страницы истории в музыке 4ч 

11 Промежуточная аттестация в форме тестирования 1ч 
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4класс 
 

№ п/п Название темы Кол-во часов 

1 Народная музыка в творчестве композиторов. 7ч 

2 Урок-викторина. 1ч 

3 Выдающиеся исполнители музыки. 7ч 

4 Музыкальная викторина. 1ч 

5 Классики музыки второй половины 18-19 в.в. 9ч 

6 Обощение темы. 1ч 

7 Композиторы 20в. 8ч 

8 Промежуточная аттестация в форме тестирования 1ч 
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