


Пояснительная записка
Рабочая учебная программа по музыке для 3 класса разработана и составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта второго 
поколения начального общего образования 2015 года, примерной программы начального общего образования по музыке с учетом авторской программы по музыке - 
«Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2015. Данная программа реализуется через учебники «Музыка» 
3 класс Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. М.Просвещение 2015

УМК: авторская программа по музыке - «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2015,учебники 
«Музыка» 3класс Е.Д.Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной. М. Просвещение 2015, «Музыка. Рабочая тетрадь 3класс» Е.Д.Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. 
Шмагиной. М. Просвещение 2015, «Музыка. Хрестоматия музыкального материала.3, класс» Е.Д.Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной. М. Просвещение, 
«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала.3 класс» (МР3) Е.Д.Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной. М. Просвещение 2015

Программа по предмету «Музыка» для 3 класса общеобразовательных учреждений             составлена согласно концепции развития содержания образования в
области стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, примерных программ начального общего образования и основных положений художественно-педагогической концепции Е.Д. Критской, Г.П.
Сергеевой, Т.С Шмагиной. 

 В  данной программе  нашли  отражение  изменившиеся  социокультурные  условия  деятельности  современных  образовательных учреждений,  потребности
педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования.

Содержание  обучения  ориентировано  на  стратегию  целенаправленной  организации  и  планомерного  формирования  музыкальной  учебной  деятельности,
способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию школьника.  Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной
школы, развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира.

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 формулируются на основе целевой установки:
• воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
• развитие  активного,  прочувствованного  и  осознанного  восприятия  школьниками  лучших  образцов  мировой  музыкальной  культуры  прошлого  и

настоящего и накопление на его основе тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний о
музыке,  формирование  опыта  музицирования,  хорового  исполнительства,  необходимых  для  ориентации  ребенка  в  сложном  мире  музыкального
искусства.

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового
музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), сочинений современных композиторов. Приоритетным
в данной программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению
народного художника России Б. М. Йеменского. Это будет оказывать позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нрав-
ственное  богатство  культуры  и  искусства  народа.  Произведения  отечественного  музыкального  искусства  рассматриваются  в  рамках  мировой  художественной
культуры. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение
человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных жанров фольклорных сочинений, народных обрядов, обычаев и традиций,
изустных  и  письменных  форм  бытования  музыки  как  истоков  творчества  композиторов-классиков.  Включение  в  программу  произведений  духовной  музыки
базируется  на  культурологическом подходе,  который  дает  возможность  учащимся  осваивать  духовно-нравственные  ценности  как  неотъемлемую часть  мировой
музыкальной культуры.

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связи с жизнью, разнообразия форм его
проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-временную природу
музыки, ее жанрово-стилистические особенности.

Через опыт общения с музыкой как «искусством интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев), с конкретным музыкальным произведением у детей формируется
опыт творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к музыке и жизни; осваиваются основные сферы



музыкального  искусства,  виды  музыкальной  деятельности  (исполнение,  сочинение,  слушание),  интонация  как  носитель  образного  смысла
музыкального  произведения,  принципы  развития  музыки  (повтор,  вариационность,  контраст),  особенности  формы  музыкальных  сочинений
(одночастная,  двухчастная,  трехчастная,  куплетная,  рондо,  вариации),  жанры  музыки  (песня,  танец,  марш,  сюита,  опера,  балет,  симфония,
инструментальный концерт, кантата, соната, оперетта, мюзикл и др.), основные средства музыкальной выразительности и своеобразие, специфика
их преломления в музыкальной речи композитора в конкретном произведении.

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции Е.Д. Критской: это художественная ценность
музыкальных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность.

Основными методическими принципами программы являются увлеченность, триединство деятельности композитора — исполнителя —
слушателя, тождество и контраст, интонаци-онность, опора на отечественную музыкальную культуру.

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру младших школьников,
воспитывает их музыкальный вкус, потребность общения с высокохудожественной музыкой в современных условиях широкого распространения
образцов поп-культуры в средствах массовой информации.

Виды  музыкальной  деятельности  на  уроках  музыки  по  данной  программе  разнообразны  и  направлены  на  реализацию  принципов
развивающего обучения (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов) в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того же
музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся
входят:  хоровое,  ансамблевое  и  сольное  пение;  пластическое  интонирование  и  музыкально-ритмические  движения;  игра  на  музыкальных
инструментах;  инсценирование  (разыгрывание)  песен,  сюжетов  сказок,  музыкальных  пьес  программного  характера;  освоение  элементов
музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи.

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания в исполнении дают возможность
учащимся овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у
младших школьников универсальные учебные действия.

Урок  музыки  в  данной  программе  трактуется  как  урок  искусства,  нравственно-эстетическим  стержнем  которого  является
художественно-педагогическая  идея.  В  ней  раскрываются  наиболее  значимые  для  формирования  личностных  качеств  ребенка  вечные  темы
искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита Отечества и другие, запечатленные в художественных образах.
Художественно-педагогическая идея позволяет учителю и ребенку осмысливать музыку в соответствии с общечеловеческими ценностями, вести
постоянный поиск ответа на вопрос «Что есть истина, добро и красота в окружающем мире?».

Цель, задачи и содержание данной программы отражают следующие методы музыкального обучения:
• художественного, нравственно-эстетического познания музыки;
• интонационно-стилевого постижения музыки;
• эмоциональной драматургии;
• концентричности организации музыкального материала;
• забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в обучении);
• создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.);
• игры;
• художественного контекста (выхода за пределы музыки).



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА

Предметными результатами изучения музыки являются:
• устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;
• общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

пройденных музыкальных произведений, общее представление о музыкальной картине мира;
• элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности.

Метапредметными результатами изучения музыки явля  ются:  
• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;
• наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности.

Учащиеся 1 класса научатся: 
• проявлять устойчивый интерес к музыке и музыкальным занятиям;
• выражать свое отношение к музыке в слове (эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике;
• выразительно исполнять песни, владея певческими умениями и навыками (координация слуха и голоса, выработка унисона, 

кантилены, спокойного дыхания, дикции, артикуляции);
• петь а капелла (соло, в хоре, ансамбле и др.); общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов;
• разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-драматизациях;
• знать песенный репертуар класса, участвовать в концертном исполнении;
• эмоционально откликаться на музыку разного характера с помощью простейших движений, пластического интонирования; 

создавать пластические этюды; владеть навыками «свободного дирижирования»;
• участвовать в драматизации пьес программного характера, в сценическом воплощении отдельных фрагментов музыкальных 

спектаклей;
• владеть навыками элементарного музицирования на детских инструментах;
• понимать элементы музыкальной грамоты как средства осознания музыкальной речи;
• эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и

современной;
• понимать содержание, интонационно-образный смысл простейших произведений (песня, танец, марш) и произведений более 

сложных жанров (опера, балет, концерт, симфония);
• высказывать личные впечатления от общения с музыкой разных жанров, стилей, национальных и композиторских школ;
• иметь представления об интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, контраста, 

вариативности);



• анализировать содержание, форму, музыкальный язык произведений разных жанров;
• импровизировать (речевые, вокальные, ритмические, инструментальные, пластические, художественные импровизации);
• использовать средства музыкальной выразительности в разных видах и формах детского музицирования;
• знать ведущих музыкантов-исполнителей и исполнительские коллективы;
• иметь представления о музыке разных народов, стилей, композиторов; сопоставлять особенности их языка, узнавать творческий 

почерк русских и зарубежных композиторов;
• узнавать музыку различных жанров (простых и сложных) и ее авторов;
• выявлять характерные особенности русской музыки (народной и профессиональной) в сопоставлении с музыкой других народов и 

стран;
• понимать значение триединства музыкальной деятельности композитора, исполнителя, слушателя;
• понимать особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, кино, театр);
• личностно оценивать музыку, звучащую на уроке и вне школы, аргументируя свое отношение к тем или иным музыкальным 

сочинениям;
• испытывать потребность в общении с музыкой, искусством вне школы, в семье;
• самостоятельно работать в творческих тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений; приобретать навыки художественного, 

музыкально-эстетического самообразования: формировать личные фонотеку, библиотеку, видеотеку.

Личностными результатами изучения музыки являются:
• развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-ценностном отношении к искусству;
• реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) музицирования при воплощении 

музыкальных образов;
• позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей.

Место предмета в базисном учебном плане

               Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе начального общего образования в 3 классе федеральный базисный 
план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит 34 часа в год (1 час в неделю), в том числе 2 обобщающих урока



Планируемые результаты

Раздел I. Россия – Родина моя.
Ученик научится:

• знать особенности исполнения Гимна России.
Ученик получит возможность научиться:

• оценивать собственное исполнение;
• размышлять об отечественной музыке, о ее характере и средствах выразительности;
• воплощать характер и настроение песен о Родине в своем исполнении.

Раздел II. День, полный событий.
Ученик научится:

• различать особенности построения музыки;
• инсценировать песни и пьесы программного характера.

Ученик получит возможность научиться:
• эмоционально откликаться на выразительные и изобразительные особенности музыки;
• выявлять различные по смыслу музыкальные интонации;
• определять жизненную основу музыкальных произведений.

Раздел III. О Родине петь – что стремиться в храм.
Ученик научится:

• исполнять рождественские песни 
Ученик получит возможность научиться:

• понимать характер исполнения народных песен и духовных песнопений;
• сапостовлять средства выразительности музыки и живописи.

Раздел IY. Гори, гори ясно, чтобы не погасло.
Ученик научится:

• выявлять жанровое начало музыки;
• использовать полученный опыт общения с фольклором в досуговой и внеурочной формах деятельности.

Ученик получит возможность научиться:
• узнавать народные мелодии в сочинениях русских композиторов;
• исполнять выразительно народные песни, танцы, инструментальные наигрыши.

Раздел Y. В музыкальном театре.



Ученик научится:
• эмоционально откликаться и выражать свое отношение к музыкальным образам оперы и балета;
• оценивать собственную музыкально-творческую деятельность.

Ученик получит возможность научиться:
• участвовать в ролевых играх, в сценическом воплощении отдельных фрагментов музыкального спектакля;
• выявлять особенности развития образования.

Раздел YI. В концертном зале.
Ученик научится:

• узнавать тембры инструментов симфонического оркестра и сопоставлять их с музыкальными образами симфонической сказки.
Ученик получит возможность научиться:

• соотносить характер звучащей музыки с ее нотной записью;
• передавать свои музыкальные впечатления в рисунках.

Раздел YII. Чтоб музыкантом быть , так надобно уменье.
Ученик научится:

• составлять афишу и программу заключительного урока-концерта;
• основные термины и понятия музыкального искусства.

Ученик получит возможность научиться:
• анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык произведений мирового музыкального искусства;
• узнавать изученные на уроках музыкальные сочинения и называть их авторов;
• оценивать собственную музыкально – творческую деятельность.



III КЛАСС (34 ч)
Раздел 1. Россия — Родина моя (5 ч)
Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Звучащие 

картины. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, приемы 
развития и особенности музыкального языка различных произведений.

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей 
тетради.

Примерный музыкальный материал
Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии № 4. П. Чайковский.
Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника.
Благословляю вас, леса. П. Чайковский, слова А. Толстого.
Звонче жаворонка пенье. Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого.
Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов.
Радуйся, Росско земле; Орле Российский. Виватные канты. Неизвестные авторы XVIII в.
Славны были наши деды; Вспомним, братцы, Русь и славу! Русские народные песни.
Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев.
Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка.
Раздел 2. День, полный событий (4 ч)
Жизненно-музыкальные впечатления ребенка с утра до вечера. Образы природы, портрет в вокальной и инструментальной музыке. 

Выразительность и изобразительность музыки разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, 
балет и др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ).

Сценическое воплощение отдельных сочинений программного характера. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 
сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради.

Примерный музыкальный материал
Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.
Заход солнца. Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко.
Вечерняя песня. М. Мусоргский, слова А. Плещеева.
Колыбельная. П. Чайковский, слова А. Майкова.
Болтунья. С. Прокофьев, слова А. Барто.
Золушка. Балет (фрагменты). С. Прокофьев.
Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев.
С няней; С куклой. Из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского.
Прогулка; Тюильрийский сад. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский.
Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский.
Раздел 3. О России петь — что стремиться в храм (4 ч)
Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии, изобразительном искусстве, икона Владимирской 

Богоматери — величайшая святыня Руси. Праздники Русской православной церкви: Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим), 



Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской — княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном 
богослужении, песни и хоры современных композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро.

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей 
тетради.

Примерный музыкальный материал
Богородице Дево, радуйся, № 6. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов.
Тропарь Владимирской иконе Божией Матери.
Лее, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева.
Прелюдия № 1 до мажор. Из I тома «Хорошо темперированного клавира». И.-С. Бах.
Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной.
Осанна. Хор из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Э.-Л. Уэббер.
Вербочки. А. Гречанинов, стихи А. Блока; Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. Блока.
Величание князю Владимиру и княгине Ольге; Баллада о князе Владимире. Слова А. Толстого.
Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч)
Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и ритмика былин). Певцы-гусляры. 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. Звучащие картины.

Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 
разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради.

Примерный музыкальный материал
Былина о Добрыне Никитиче. Обраб. Н. Римского-Корсакова.
Садко и Морской царь. Русская былина (Печорская старина).
Песни Баяна. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка.
Песни Садко; хор «Высота ли, высота». Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков.
Третья песня Леля; хор «Проводы Масленицы». Из пролога к опере «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.
Веснянки. Русские, украинские народные песни.
Раздел 5. В музыкальном театре (6 ч)
Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных представлений школьников об особенностях 

оперного и балетного спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем-характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии
в операх и балетах (М. Глинка, К.-В. Глюк, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский). Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс, А. Рыбников). 
Особенности музыкального языка, манеры исполнения.

Сценическое воплощение учащимися отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное 
исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради.

Примерный музыкальный материал
Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка.
Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К.-В. Глюк.
Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков.
Океан — море синее. Вступление к опере «Садко». И. Римский-Корсаков.



Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский.
Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной.
Волк и семеро козлят на новый лад. Мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина.
Раздел 6. В концертном зале (6 ч)
Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. 

«Вторая жизнь» народной песни в инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка, их выразительные 
возможности (И.-С. Бах, К.-В. Глюк, Н. Паганини, П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Звучащие картины. 
Контрастные образы программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, трехчастная, вариационная). 
Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена.

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей 
тетради.

Примерный музыкальный материал
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть (фрагмент). П. Чайковский.
Шутка. Из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». К.-В. Глюк.
Мелодия. П. Чайковский.
Каприс № 24. Н. Паганини.
Пер Гюнт; Сюита № 1 (фрагменты); Сюита № 2 (фрагменты). Э. Григ.
Симфония № 3 («Героическая») (фрагменты). Л. Бетховен.
Соната № 14 («Лунная»). 1-я часть (фрагмент). Л. Бетховен.
Контрданс; К Элизе; Весело. Грустно. Л. Бетховен.
Сурок. Л. Бетховен, русский текст Н. Райского.
Волшебный смычок, норвежская народная песня; Скрипка. Р. Бойко, слова И. Михайлова.
Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (5 ч)
Музыка — источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании 

музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. Музыкальные 
иллюстрации.

Джаз — искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры исполнения в джазовой музыке. Импровизация 
как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители.

Мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. Григ — певцы родной природы. Ода как жанр литературного и музыкального творчества. 
Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир.

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей 
тетради.

Примерный музыкальный материал
Мелодия. П. Чайковский.
Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.
Шествие солнца. Из сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев.
Весна; Осень; Тройка. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов.
Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака.



Запевка. Г. Свиридов, стихи И. Северянина.
Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А. Моцарт.
Симфония № 40. Финал. В.-А. Моцарт.
Симфония № 9. Финал. Л. Бетховен.
Мы дружим с музыкой. Й. Гайдн, русский текст П. Синявского; Чудо-музыка. Д. Кабалевский, слова 3. Александровой; Всюду музыка 

живет. Я. Дубравин, слова В. Суслова; Музыканты,  немецкая народная песня; Камертон, норвежская народная песня.
Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова; Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин.



Календарно – тематическое планирование

№
п.п.

Тема урока,
тип урока

Кол-во
часов

Планируемые
результаты

(предметные)

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) ИКТ Дата

Познаватель
ные УУД

Регулятивные
УУД

Коммуникат
и

вные УУД

Личностные
УУД

Россия – Родина моя – 5 ч.
1. Мелодия – душа 

музыки.

Расширение и 
углубление 
знаний.

1 1. 
Систематизировать 
слуховой опыт 
учащихся в умении 
определять 
песенное начало 
произведений.
2. учить 
осознанному и 
эмоциональному 
восприятию 
музыки.
3. Учить детей 
слышать и 
оценивать 
собственное 
исполнение.

Понимать 
основные 
термины и 
понятия 
музыкального 
искусства.

Выполнять 
учебные 
действия в 
качестве 
слушателя.

Потребность в 
общении с 
учителем. 
Умение 
слушать и 
вступать в 
диалог.

Проявлять 
отзывчивость 
при 
исполнении 
муз. 
произведений.

2. Природа и 
музыка. Звучащие
картины.

Интегрированный.

1 Знать названия 
изученных жанров. 
Узнавать 
изученные 
музыкальные 
произведения. 
Сравнивать 
произведения 
разных видов 
искусств.

Подбирать 
ассоциативные
ряды к 
художествен
ным произведе
ниям.

Воспринимать 
информацию.

Владение 
умениями 
совместной 
деятельности.

Составлять 
рассказ по 
рисунку.



3. Виват, Россия! 
Наша слава – 
русская держава.

Сообщение и 
усвоение новых 
знаний.

1 Знать: песенность, 
маршевость. песни 
о Родине.

Знать 
определение 
кантата, его 
историю, 
особенности.

Интонационно
– образный 
анализ.

Согласование 
и координации
деятельности с
другими ее 
участниками.

Выполнять 
творческие 
задания в 
тетради.

4. Кантата С.С. 
Прокофьева 
«Александр 
Невский».

Расширение и 
углубление 
знаний.

1 Знакомство с 
кантатой. Подвиг 
народа. 
Вступление. 3-ная 
форма.

Знать 
определение 
кантаты. 

Решать 
творческие 
задачи.

Оценивание 
вклада в 
решение 
общих задач 
коллектива.

Слушание 
кантаты 
(вступление, 
фрагменты из 
1 части).

5. Опера М.И. 
Глинки «Иван 
Сусанин».

Сообщение и 
усвоение новых 
знаний.

1 Знать понятие 
«опера». 
Содержание оперы 
«Иван Сусанин».

Знать 
определение 
оперы. 
Содержание 
оперы «Иван 
Сусанин».

Воспринимать 
информацию.

Хоровое 
пение.

Хоровое 
пение. 
Слушание 
музыки.

День полный событий – 4 ч.
6. Образы природы в

музыке. Утро.

Расширение и 
углубление 
знаний.

1 Проводить 
интонационно – 
образный анализ 
прослушанной 
музыки.

Знать названия
изученных 
произведений 
и их авторов.

Выразить свое 
впечатление в 
песни, игре 
или пластике.

Владение 
умением 
совместной 
деятельности.

Высказывать 
личностно – 
оценивающие 
суждения о 
роли музыки в 
жизни 
человека.

7. Портрет в музыке.
В каждой 
интонации 
спрятан человек.

1 Выразительность и 
изобразительность 
в музыке. 
Выражение эмоций 

распознавать 
выразитель
ные и 
изобразитель

Преобразовы
вать  
познаватель
ную задачу в 

Договаривать
ся о 
распределении
функций и 

Уметь 
переносить 
знания, умения
в новую 



Расширение и 
углубление 
знаний. 
Интегрированный.

и отражение 
мыслей.

ные 
особенности 
музыки и их 
взаимодейст
вие.

практическую. ролей в 
совместной 
деятельности: 
работать в 
паре, группе.

ситуацию для 
решения 
проблемы.

8. В детской. Игры и
игрушки.

Расширение и 
углубление 
знаний.

1 Знакомство с 
пьесами вокального
цикла М.П. 
Мусоргского. 
«Детская». 
Сравнение с 
детскими пьесами 
других 
композиторов.

Уметь 
проводить 
интонационно 
– образный и 
сравнитель
ный анализ 
прослушанных
произведений. 
Определять 
песенность, 
танцеваль
ность, 
маршевость.

Интонационно
– образный 
анализ 
произведений.

Умение 
слушать и 
вступать в 
диалог.

Чувство 
сопричастнос
ти и гордости 
за культурное 
наследие 
своего народа.

9. На прогулке. 
Вечер.

Расширение и 
углубление 
знаний.

1 Понятия: повторы 
главной темы, 
кульминация 
пьесы, заключение, 
развитие 
динамически-музы
кального 
произведения.

Находить 
общность 
интонаций в 
музыке, 
живописи, 
поэзии.

Выполнять 
учебные 
действия в 
качестве 
слушателя и 
исполнителя.

Уметь петь в 
хоре.

Выразительно,
интонационно 
– осмысленно 
исполнять 
сочинения 
разных жанров
и стилей.

«О России петь – что стремиться в храм…»
10. Древнейшая песнь

материнства.

Интегрированный.

1 Знать 
произведения, в 
которых 
средствами 
музыкальной 
выразительности 
воплощен образ 
матери.

Основные 
термины: 
стихира, 
песнопение, 
тропарь, 
молитва.

Выполнять 
учебные 
действия в 
качестве 
слушателя и 
исполнителя.

Хоровое 
пение.

Наличие 
эмоционально
го отношения 
к искусству.

Презента
ция

11. Образ матери в 
музыке, поэзии, 

1 Уметь проводить 
интонационно – 

Ориентиро
ваться в 

Составлять 
план и 

Проявлять 
активность в 

Принятие 
образа 

Презента
ция



изобразительном 
искусстве.

Расширение и 
углубление 
знаний.

образный анализ 
произведений 
искусства.

разнообразии 
видов 
искусств.

последователь
ность 
действий.

решении 
познаватель
ных задач.

«хорошего 
ученика». 
Понимание 
роли музыки в 
собственной 
жизни.

12. Образ праздника в
искусстве. 
Вербное 
воскресение. 
Вербочки.

Сообщение и 
усвоение новых 
знаний.

1 Знать историю 
праздника. Образ 
праздника в 
музыке, песнях, 
изобразительном 
искусстве.

Значение 
духовной 
музыки в 
жизни 
человека. 
Расширение 
слухового 
опыта. 
Воспитание 
любви к 
Родине.

Устанавливать
причинно – 
следственные 
связи, делать 
обобщения, 
выводы.

Уметь 
слушать и 
вступать в 
диалог.

Чувство 
сопричастнос
ти и гордости 
за культурное 
наследие 
народа

13. Святые земли 
Русской.

Расширение и 
углубление 
знаний.

1 Знать имена, жизнь,
дела русских 
святых, княгини 
Ольги и князя 
Владимира.

Знать названия
изученных 
произведений 
и их авторов.

Воспринимать 
информацию

Хоровое 
пение.

Наличие 
эмоционально
го отношения 
к искусству.

14. Настрою гусли на 
старинный лад… 
Былина о Садко и 
морском царе.

Сообщение и 
усвоение новых 
знаний.

1 Знакомство с 
жанром былин. 
Певец – сказитель. 
Гусли. Образы 
народных 
сказителей былин 
Баяна и Садко в 
операх русских 
композиторов. 
Былинный напев.

Знать 
определение 
былин, ее 
историю 
развития и 
содержание. 
Имена 
былинных 
сказителей.

Воспринимать 
информацию.

Владение 
умениями 
совместной 
деятельности.

Выполнение 
творческих 
задач.

15. Певцы русской 
старины. «Лель 
мой, Лель…»

1 Знакомство с 
оперой Н.Н. 
Римского – 
Корсакова «Садко»,

Знать: 
названия 
высоких и 
низких 

Интонационно
– образный 
анализ. 
Сравнитель

Умение 
слушать и 
вступать в 
диалог.

Хоровое 
пение, 
слушание 
музыки.



Расширение и 
углубление 
знаний.

«Снегурочка». голосов 
певцов – 
исполнителей 
в опере: бас, 
баритон, 
тенор, 
сопрано, 
меццо – 
сопрано. 
Уметь 
проводить 
образный и 
сравнительны
й анализ 
музыки и 
картин 
русских 
художников.

ный анализ.

16. Народные 
традиции и 
обряды: 
Масленица. 

Обобщающий 
урок.

1 Знакомство со 
сценами 
масленичного 
гулянья из оперы 
«Снегурочка Н.А. 
Римского-Корсаков
а. Сопоставление. 
Мелодии в 
народном стиле.

Знать: 
содержание 
народного 
праздника 
Масленица. 
Уметь: 
проводить 
образный и 
сравнительны
й анализ 
музыки и 
картин 
русских 
художников.

Интонационно
– изобразитель
ный анализ 
произведений.

Владение 
умениями 
совместной 
деятельности.

Чувство 
сопричастнос
ти и гордости 
за культурное 
наследие 
своего народа.

В музыкальном театре – 6 ч.
17. Опера М.И. 

Глинки «Руслан и 
Людмила». 

1 Сцены из оперы. 
Характеристика 
главных героев.

Знать: понятия
ария, рондо, 
увертюра. 

Составлять 
план и 
последователь

Проявлять 
активность в 
решении 

Выполнение 
творческих 
заданий. 



Расширение и 
углубление 
знаний

Уметь: 
проводить 
сравнитель
ный анализ 
музыки.

ность 
действий

познаватель
ных задач.

Придумать 
эскизы 
костюмов 
главных 
героев.

18. Опера К. Глюка 
«Орфей» и 
Эвридика»

Сообщение и 
усвоение новых 
знаний.

1 Знакомство с 
содержанием и 
музыкой оперы К. 
Глика «Орфей и 
Эвридика».

Знать: 
понятия: 
опера, ария, 
увертюра, 
инструменты 
симфоническо
го оркестра. 
Уметь: 
проводить 
интонационно 
– образный и 
сравнитель
ный анализ 
музыки.

Составлять 
план и 
последователь
ность 
действий.

Составлять 
вопросы, 
формулиро
вать 
собственное 
мнение и 
позицию.

Наличие 
эмоционально
го отношения 
к искусству.

19. Опера Н.А. 
Римского – 
Корсакова 
«Снегурочка».

Расширение и 
углубление 
знаний

1 Познакомятся с 
оперой 
«Снегурочка». 
Научатся слушать 
музыку. Знать: 
понятия опера, 
тембр, ария. Уметь:
проводить 
интонационно – 
образный анализ.

Сцены из 
оперы. 
Характеристи
ки – образы 
главных 
героев оперы 
«Снегурочка».

Выполнять 
учебные 
действия в 
качестве 
слушателя.

Адекватно 
оценивать 
собственное 
поведение: 
воспринимать 
музыкальное 
произведение 
и мнение 
других людей 
о музыке.

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
Я слушатель.

20. Опера Н.А. 
Римского – 
Корсакова 
«Садко».

Расширение и 
углубление 
знаний

1 Знакомство с 
музыкой увертюры 
к опере. Развитие 
музыки. 
Трехчастная форма.

Знать: 
понятия: 
интонация, 
увертюра, 
трехчастная 
форма, опера. 
Уметь: 
проводить 

Составлять 
план и 
последователь
ность 
действий. 

Ставить 
вопросы, 
формулиро
вать 
собственное 
мнение и 
позицию.

Формирование
уважительного
отношения к 
истории и 
культуре.



интонационно 
– образный 
анализ 
музыки.

21. Балет П.И. 
Чайковского 
«спящая 
красавица»

Сообщение и 
усвоение новых 
знаний.

1 Научатся 
определять на слух 
звучание 
музыкальных 
инструментов 
симфонического 
оркестра.

Осуществлять 
и выделять 
необходимую 
информацию.

Формулиро
вать и 
удерживать 
учебную 
задачу.

Формировать 
собственное 
мнение и 
позицию.

Мотивация 
учебной 
деятельности.

22. В современных 
ритмах 
(мюзиклы).

Сообщение и 
усвоение новых 
знаний.

1 Знать: понятие 
мюзикл, 
содержание 
мюзикла. Уметь 
выразительно 
исполнять 
фрагменты из 
мюзиклов.

Самостоятель
но выделять и 
формулиро
вать 
познаватель
ную цель.

Выбирать 
действия в 
соответствии с
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации.

Аргументиро
вать свою 
позицию и 
координиро
вать с 
позициями 
партнеров в 
сотрудничест
ве при 
выработке 
общего 
решения в 
совместной 
деятельности.

Развитие 
нравственных 
и этических 
чувств, 
эмоциональ
ной 
отзывчивости, 
сотрудничест
ва со 
сверстниками 
при решении 
музыкальных 
и творческих 
задач.

В концертном зале – 5 ч.
23. Музыкальное 

состязание. 

Сообщение и 
усвоение новых 
знаний

1 Знать: понятия: 
концерт, 
композитор, 
исполнитель, 
слушатель, 
вариационное 
развитие. Уметь: 
проводить 
интонационно – 
образный анализ 

осознанно 
строить 
сообщения 
творческого и 
исследователь
ского 
характера.

Преобразовы
вать 
практическую 
задачу в 
познаватель
ную.

Ставить 
вопросы, 
обращаться за 
помощью, 
слушать 
собеседника.

Наличие 
эмоционально
го отношения 
к 
произведениям
музыки.



музыки.
24. Музыкальные 

инструменты – 
флейта и скрипка.

Расширение и 
углубление 
знаний

1 Знать тембры 
флейты и скрипки. 
Уметь проводить 
интонационно – 
образный анализ 
музыки.

Ориентиро
ваться в 
разнообразии 
способов 
решения 
учебной 
задачи.

Использовать 
установленные
правила в 
контроле 
способов 
решения задач.

Обращаться за
помощью к 
учителю, 
одноклассни
кам.

Наличие 
эмоционально
го отношения 
к искусству, 
интерес к 
отдельным 
видам 
музыкально – 
практической 
деятельности.

25. Сюита Э. грига 
«Пер Гюнт».

Сообщение и 
усвоение новых 
знаний

1 Знать понятия: 
вариационное 
развитие, 
песенность, 
танцевальность, 
маршевость, сюита.
Уметь проводить 
интонационно – 
образный анализ 
прослушанной 
музыки.

Осуществлять 
поиск 
необходимой 
информации.

Составлять 
план и 
последователь
ность 
действий.

Ставить 
вопросы, 
формулиро
вать 
собственное 
мнение и 
позицию.

Этические 
чувства, 
доброжелатель
ность и 
эмоционально 
– нравственная
отзывчивость.

26. Симфония 
«Героическая» Л. 
Ван Бетховена.

Сообщение и 
усвоение новых 
знаний

1 Знать понятия: 
симфония, 
дирижер, тема, 
вариация.
Уметь: проводить 
интонационно – 
образный анализ.

Ориентиро
ваться в 
разнообразии 
способов 
решения 
задач.

Формировать 
и удерживать 
учебную 
задачу.

Формулиро
вать 
собственное 
мнение и 
позицию.

Внутренняя 
позиция, 
эмоциональ
ное развитие, 
сопережива
ние.

27. Мир Л. Ван 
Бетховена. 
Звучащие 
картины.

Сообщение и 
усвоение новых 

1 Знать понятия: 
выразительность и 
изобразительность 
музыки, мелодия, 
аккомпонимент, 
лад.

Осуществлять 
и выделять 
необходимую 
информацию

Выделять 
учебные 
действия в 
качестве 
слушателя и 
исполнителя.

Проявлять 
активность в 
решении 
познаватель
ных задач.

Принятие 
образа 
«хорошего 
ученика». 
Понимание 
роли музыки в 
собственной 
жизни»



знаний

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 7 ч.
28. Чудо – музыка. 

Ритмы джаза. 

Сообщение и 
усвоение новых 
знаний

1 Знать понятия: 
импровизация, 
ритм. Особенности 
джазовой музыки. 
Синкопированный 
ритм.

Осуществлять 
поиск 
необходимой 
информации.

Слушание 
музыки – 
выполнение 
учебных 
действий.

Ставить 
вопросы, 
формулиро
вать 
собственное 
мнение.

Реализация 
творческого 
потенциала в 
процессе 
коллективного
музицирова
ния.

29. «Люблю я грусть 
твоих просторов».

Расширение и 
углубление 
знаний

1 Знать творчество 
композитора 
Г. Свиридова. 
Понятия: 
партитура, 
динамическое 
развитие. 
Уметь: 
импровизировать.

Самостоятель
но выделять и 
формулиро
вать 
познаватель
ную цель.

Составлять 
план и 
последователь
ность 
действий.

Обращаться за
помощью, 
формулиро
вать свои 
затруднения.

Продуктивное 
сотрудничест
во со 
сверстниками 
при решении 
музыкальных 
и творческих 
задач.

30. Мир С.С. 
Прокофьева.

Повторение и 
обобщение 
знаний.

1 Знать: особенности 
звучания духовых 
инструментов, 
сочетание тембров.

Осознанно 
строить 
сообщения 
творческого и 
исследователь
ского 
характера.

Выбирать 
действия в 
соответствии с
поставленной 
задачей и ее 
реализация.

Аргументиро
вать свою 
позицию при 
решении задач
в совместной 
деятельности.

Развитие 
эмоциональ
ного 
восприятия 
произведений 
искусства.

31. Певцы родной 
природы.

Повторение и 
обобщение 
знаний.

1 Знать: понятия 
каната, хор, 
вокальная  и 
инструментальная 
музыка, 
особенности 
музыкального 
языка разных 
композиторов.
Уметь: различать 
муз. образы в 

Выделять и 
формулиро
вать 
познаватель
ную цель.

Моделировать,
выделять 
конкретные 
задачи.

Задавать 
вопросы, 
принимать 
участие в 
коллективном 
музицирова
нии.

Развитие 
эмоционально
го восприятия 
произведений 
искусства.



произведениях 
композиторов 
Э. Грига и 
П.И. Чайковского.

32. Прославим 
радость на Земле.

Повторение и 
обобщение 
знаний.

1 Знать: понятия 
опера, симфония.
Уметь: различать 
произведения 
Моцарта.

Ставить и 
формулиро
вать проблему,
осуществлять 
поиск нужной 
информации.

Использовать 
общие приемы
решения задач.

Координиро
вать и 
принимать 
различные 
позиции во 
взаимодейст
вии.

Восприятие 
музыкальных 
произведений.

33. Радость к солнцу 
нас зовет.

Повторение и 
обобщение 
знаний.

1 Знать: понятия 
симфония, 
составные части 
симфонии.
Уметь: находить в 
музыке светлые, 
радостные 
интонации, 
характеризовать 
средства 
выразительности.

Оценивать 
процесс и 
результат 
деятельности.

Применять 
установленные
правила в 
планировании 
способа 
решения.

Разрешать 
конфликты на 
основе учета 
интересов и 
позиции всех 
участников.

Оценка 
результатов 
собственной 
музыкально – 
исполнительс
кой 
деятельности.

34. Заключительный 
урок – концерт.

Урок – концерт.

1 Понимать виды 
искусства, 
определять 
характер, 
настроение музыки.

Ставить и 
формировать 
проблему.

Выполнять 
учебные 
действия в 
качестве 
слушателя и 
исполнителя.

Сотрудничест
во в 
совместной 
деятельности.

Развитие 
эмоциональног
о восприятия 
произведений 
искусства, 
определение 
основного 
направления и 
характера 
произведения.





Критерии оценки

Форма организации учебного процесса:
• групповые, коллективные, классные и внеклассные.

            
            Виды организации учебной деятельности:

• экскурсия, путешествие, выставки.

Виды контроля:
• вводный, текущий, итоговый;
• фронтальный, комбинированный, устный.

         Формы контроля:
• самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, 

учебно-творческих, творческих работ, игровые формы, устный опрос.

Пение. Основные критерии оценки: 
1) знание  мелодии и слов песни;
2) чистота интонирования и ритмическая точность исполнения;
3) качество звучания песни, выразительность исполнения, соответствие характера звуковедения 
образному содержанию песни, естественность звучания и дикционная ясность;
4) единство ансамблевой звучности в коллективном исполнении.

На основе анализа данных, полученных по перечисленным  критериям, оценивается собственно  
исполнение учеником песни:
отметка «5», если обучающийся:
- знает текст песни;
- точно передаёт мелодию, ритм  знакомой песни, несложной  попевки без музыкального 
сопровождения;
- поет выразительно, эмоционально, передавая характер музыки, её выразительные особенности;
- поёт ровно, не выделяясь и не злоупотребляя громкостью звучания своего голоса при хоровых 
ответах;
Отметка «4»,  если обучающийся:
-  допускает погрешности в ответе по какому-либо  одному из перечисленных критериев.
Отметка «3», если обучающийся:
- не уверенно знает текст;
-  передаёт мелодию знакомой песни неточно или с поддержкой голоса педагога;
- поёт недостаточно выразительно;
-  с трудом управляет громкостью своего голосового аппарата при хоровом пении.
Отметка «2»:
 - не знает текста песни
 - неточно интонирует и передаёт ритм песни;
- поет невыразительно, неэмоционально, равнодушно или  совсем отказывается петь по не 
уважительной причине;
- злоупотребляет громкостью своего голосового аппарата при хоровом пении.

Слушание  музыки. Основные критерии оценки:
1) правильность ответа;
2) полнота ответа;
3) точность формулировок и использование специальной терминологии;
4) развернутость суждений о музыке;
5) степень самостоятельности ученика при выполнении задания.



На основе анализа данных, полученных по перечисленным  критериям, оценивается восприятие  
учеником музыкального произведения:
Отметка «5», если обучающийся:
- внимательно, увлеченно слушает музыку (выражение глаз, мимика);
- адекватно определяет характер музыкального произведения (использует разнообразные 
определении, образную речь);
- определяет жанр (песенный, танцевальный, маршевый и д.р.);
- определяет  форму музыкального произведения (количество частей в 1,2,3х частной форме, 
вариация, форме рондо, вступление, проигрыш, запев и припев в песне);
- выделяет наиболее яркие элементы музыкальной речи (динамика, тембр, регистр, темп, силу звука и
д.р.).
 Отметка «4», если обучающийся:
-  правильно отвечает по всем перечисленным выше критериям, но с незначительной подсказкой 
педагога.
Отметка «3», если обучающийся:
- слушает музыку, иногда отвлекаясь, не выражая особых эмоций;
-  определяет характер музыки, используя одно-два определения, например, «весёлая» или  
«грустная»;
- ошибается в определении жанра музыкального произведения  или определяет с  подсказкой 
педагога;
- определяет форму произведения (части, запев, припев) с помощью педагога;
- выделяет некоторые выразительные средства (два-три).
Отметка «2», если обучающийся:
- слушает музыку без интереса, часто отвлекается;
- не может точно определить характер музыки или определяет его одним словом («грустно», 
«весело»);
- ошибается в определении жанра музыкального произведения или отказывается выполнять задание;
- ошибается в определении формы произведения или отказывается выполнять задание;
- не может назвать ни одного средства музыкальной выразительности.

Пластическое интонирование и музыкально-ритмические  движения. Основные 
критерии оценки:
1) точное воспроизведение ритма;
2) синхронность движений;
3) соответствие движений образному содержанию музыкального произведения.
На основе анализа данных, полученных по перечисленным  критериям, оценивается выполнение  
учеником музыкально- ритмической деятельности и пластического интонирования:
Отметка «5», если обучающийся:
- точно воспроизводит простой, пунктирный и синкопированный ритм, двигается под музыку 
ритмично;
- двигается под музыку синхронно и в соответствии с характером музыки;
- импровизирует  и создаёт музыкально- пластические композиции, ритмические аккомпанементы и 
движения под музыку, используя разнообразные ритмоформулы, танцевальные движения, 
пантомимику и образно-игровые движения.
Отметка «4», если обучающийся :
- правильно выполняет задание  по всем перечисленным выше пунктам, но с незначительными 
погрешностями.
Отметка «3», если обучающийся:  
- не всегда точно воспроизводит ритм музыки;
- двигается под музыку неуклюже, недостаточно выразительно;
- затрудняется  в создании музыкально-пластических композиций  и двигается, используя 
(комбинируя) знакомые танцевальные или образно-игровые движения,  мало отличающиеся от 
предложенного педагогом варианта.



Отметка «2», если обучающийся: 
- неточно воспроизводит даже несложные ритмические фигуры, двигается неритмично или  
отказывается от выполнения задания;
- движения не выразительны, сбивчивы, не соответствуют характеру музыки;
- использует однообразные движения, не может самостоятельно составить музыкально-пластическую
композицию.

Инструментальное музицирование  и импровизация. Основные критерии оценки:
1) точное  и  уверенное воспроизведение ритма музыкального произведения;
2) свободная ориентация в ритмической партитуре;
3) самостоятельное составление ритмического аккомпанемента.
На основе анализа данных, полученных по перечисленным  критериям, оценивается музицирование 
на элементарных музыкальных и шумовых инструментах:
Отметка «5», если обучающийся:
- уверенно, ритмично, выразительно исполняет предложенный ритмический аккомпанемент, 
свободно ориентируется в ритмической партитуре, точно исполняет несложную знакомую попевку 
(построенную на 2-7 звуках) на звуковысотном музыкальном инструменте (свирель, металлофон, 
фортепиано, блок-флейта и д.р.);
- самостоятельно  составляет ритмические аккомпанементы и  исполняет знакомые мелодии.
Отметка «4», если обучающийся:
- правильно выполняет задание  по всем перечисленным выше пунктам, но с незначительными 
погрешностями.
Отметка «3», если обучающийся:
- исполняет знакомые мелодии и ритмические аккомпанементы с  помощью педагога;
- подбирает ритмическое сопровождение с помощью педагога.
Отметка «2», если обучающийся:
- затрудняется в игре на ритмических и звуковысотных инструментах  или отказывается от 
выполнения задания;
- не может подобрать ритмический аккомпанемент и мелодию ни одной знакомой песни или 
попевки.

              Драматизация музыкальных произведений. Основные критерии оценки:
1) увлечённость деятельностью;
2) естественность поведения;
3) быстрота реакции и смена настроения во время развития образа;
4) воображение и оригинальность образных действий;
5) соответствие образных действий тексту и мелодии песни, сюжету программной музыки;
6) самостоятельность в выборе определенных средств выражения во время реализации задуманной 
композиции игры;
7) выразительность исполнения задуманного движения;
8) координация движений и чувство ансамбля в коллективных формах заданий;
9) определение формы произведения. 
На основе анализа данных, полученных по перечисленным  критериям, оценивается драматизация 
музыкальных произведений:
Отметка «5», если  обучающийся:
-  увлечённо участвует в процессе театрализации;
-  естественно и выразительно исполняет творческое задание;
- быстро реагирует на смену настроения во время развития образа;
- находит оригинальное решение реализации творческого задания;
- реализует образ в соответствии с характером музыки;
- самостоятельно  выбирает определенные средства выражения во время реализации задуманной 
композиции игры;
- хорошо чувствует творческое единство в коллективной театрализации;
- самостоятельно определяет форму произведения  в ее основных фазах – начало, развитие, 



кульминация, завершение.
Отметка «4», если обучающийся:
-  увлечённо участвует в процессе театрализации, но при выполнении заданий допущены 
незначительные погрешности.
Отметка «3», если обучающийся:
- участвует в театрализации без интереса, иногда отвлекаясь, не выражая особых эмоций;
- не естественно и  монотонно исполняет творческое задание;
- с трудом переключается от одного настроения к другому во время развития образа;
- с трудом реализует образ в соответствии с характером музыки;
- затрудняется  в выборе определенных средств выражения во время реализации задуманной 
композиции игры;
- не всегда получается чувствовать ансамбль в коллективных формах заданий;
- определяет форму произведения (в ее основных фазах – начало, развитие, кульминация, 
завершение) с помощью педагога. 
Отметка «2», если обучающийся:
- участвует в театрализации без интереса, часто отвлекается, не выражает особых эмоций;
- не может  переключиться от одного настроения к другому во время развития образа;
- не может реализовать  образ в соответствии с характером музыки;
- не может  выбрать определенные  средства выражения во время реализации задуманной 
композиции игры;
- не  чувствует  ансамбль в коллективных формах заданий;
- не может определить  форму произведения (в ее основных фазах – начало, развитие, кульминация, 
завершение). 

 Усвоение основ музыкальной грамоты. Основные критерии оценки:
1) правильность ответа;
2) полнота ответа;
3) точность формулировок и использование специальной терминологии;
4) степень самостоятельности ученика при выполнении задания.
На основе анализа данных, полученных по перечисленным  критериям, оцениваются элементарные 
понятия из области музыкальной грамоты:
Отметка «5», если обучающийся:
- имеет достаточное представление об элементах музыкальной речи, овладев полностью основными 
понятиями и терминами, в соответствии с требованиями учебной программы;
-  даёт точные объяснения основным музыкальным терминам.
Отметка «4», если обучающийся:
- имеет достаточное представление об элементах музыкальной речи, овладев полностью основными 
понятиями и терминами, в соответствии с требованиями учебной программы;
-  даёт объяснения основным музыкальным терминам с помощью педагога.
Отметка «3», если обучающийся:
- имеет общее представление об элементах музыкальной речи, овладев отдельными понятиями и 
терминами;
- даёт приблизительное объяснение отдельным музыкальным терминам.
Отметка  «2», если обучающийся:
- не распознает элементы музыкальной речи, имеет смутное представление о средствах музыкальной 
выразительности;
- не может дать объяснение или охарактеризовать ни одного музыкального термина.

 Каждый вид проверки имеет свою специфику и свои задачи, в связи с этим и критерии оценки
могут  несколько видоизменяются. 

Так же, обучающиеся имеют возможность получить отметку дополнительно или исправить, 
«откорректировать» уже имеющуюся, охарактеризовав и проанализировав свой ответ



Информационно – коммуникативные средства
• Антология русской симфонической музыки (СД)
• Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия

Интернет – ресурсы
• Википедия – http:www.wikipedia.org.ru

• Классическая музыка – httr:www.classic chubrik.ru

Технические средства обучения
• Музыкальный центр

Учебно – практическое оборудование
• Музыкальный инструмент, аудиторная доска с магнитной поверхностью
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