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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»  

1.Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы:  
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ори-

ентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, на понимание оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей;  

• способность к оценке своей учебной деятельности.  

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.  

 

Обучающий получит возможность для формирования:  
• внутренней позиции ученика на уровне положительного отношения к образователь-ной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

• самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы).  

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни.  

 

2. Метапредметные результаты  

2.1. Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится:  
• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  

• определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

• учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем.  

• учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 

2.2. Познавательные УУД:  

Обучающийся научится:  
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  



• устанавливать аналогии;  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов  

библиотек и сети Интернет;  

• осознанно и произвольно строить сообщения;  

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

• делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи.  

 

2.3. Коммуникативные УУД:  

Обучающийся научится:  
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов;  

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет;  

• задавать вопросы;  

• использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

 

2.4. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  

2.4.1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится:  
• упорядочивать информацию по заданному основанию;  

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. Обучающийся 

получит возможность научиться:  

• использовать формальные элементы текста для поиска нужной информации;  

• работать с несколькими источниками информации;  

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

 

2.4.2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Обучающийся 

научится:  



• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в тексте информацию.  

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
• делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

2.4.3. Работа с текстом: оценка информации  

Обучающийся научится:  
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
• сопоставлять различные точки зрения;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.  

 

2.5. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером Обучающийся 

научится:  
• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;  

• выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  

 

Обработка и поиск информации  
Обучающийся научится:  

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок);  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
• грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации.  

 

Создание, представление и передача сообщений  

Обучающийся научится:  
• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией:  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
• представлять данные;  

 

3.Предметные результаты  
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально - исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 

на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 

духовно -нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 



самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 

участие в общественной, концертной и музыкально -театральной жизни школы, города, 

региона.  

Слушание музыки  
Обучающийся научится:  

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.  

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.  
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.  
5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

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

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей  

репертуара.  

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

 

Хоровое пение  

Обучающийся:  
1. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием.  

2. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.  

3. Соблюдает при пении певческую установку.  

4. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

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

форсированным звуком.  

5. Исполняет одноголосные произведения.  

 

Основы музыкальной грамоты  
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.  
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Подбор по слуху попевок и 

простых песен.  
3. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально 

сценические жанры: балет, опера, мюзикл.  

 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся  

Обучающийся получит возможность научиться:  
- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении);  

-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально -творческую 

деятельность;  

II. Содержание учебного предмета «Музыка» 

О чѐм рассказывает музыка? 

Картины природы в музыке 
Изобразительность в музыке. Картины природы в изобразительном искусстве и в музыке. 

Пространственные возможности в музыке. Симфонические картины. Выявление 

содержательной общности между музыкой, поэзией и живописью. 



Может ли музыка «нарисовать» портрет? 
Изобразительность в музыке. Музыкальный портрет и портрет в живописи. 

Выразительные возможности музыки в изображении портрета: тема, динамика 

(громкость), тембр, ритм, лад, регистр, движение мелодии. Определение «музыкального» 

в разных портретах. 

Сказка в музыке 
Знакомство с музыкальными сказками. Выявление содержательной общности между 

музыкой, поэзией и живописью. Музыка может изображать, поэтому 

нужно уметь представить, «увидеть», о ком и о чем она рассказывает. Музыкальный 

образ. 

Вариации 

Основы музыкальной грамоты. Многообразие в единстве. Вариации -музыкальное 

произведение, состоящее из завершенной по форме темы и последующего ряда ее 

видоизмененных повторений в фактуре, ладе, тональности, гармонии, соотношении 

контрапунктирующих голосов, тембре (инструментовке). Вариации в балете -технически 

сложный сольный классический танец. 

«Дела давно минувших дней...» 
Русская музыка: народная и композиторская. Запев -начало хоровой песни, исполняемое 

одним или несколькими певцами. Запевала -певец, начинающийпение, подхватываемое 

хором. Ротный запевала. Голосистый запевала. 

«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет...» 
Композитор А. П. Бородин. Творческое наследие А. П. Бородина. Показать на 

музыкальном примере гениальной музыки А. П. Бородина воплощение героико-

исторической тематики родного Отечества. «Музыка Бородина, возбуждает ощущение 

силы, бодрости, света; в ней могучее дыхание, размах, ширь, простор; в ней 

гармоническое задорное чувство жизни...» 

«На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу...» 
Героико-патриотическая тема в музыкальных произведениях. Кантата (итал. cantata, от 

лат, canto-пою) -крупное вокально-инструментальное произведение, обычно для солистов, 

хора и оркестра. Жанр вокально-инструментальной музыки. Встречаются кантаты 

торжественного, радостного,лирического, скорбного, повествовательного характера. 

История создания и содержание кантаты «Александр Невский» С. С. Прокофьева. 

Бег по кругу: рондо 
Основы музыкальной грамоты. 

Рондо (от фр. rondean-круг, движение по кругу) -форма в музыке или пьеса, в основе 

которой лежит несколько раз повторяющаяся (не менее 3 раз) одна главная тема (рефрен), 

чередующаяся с отличающимися друг от друга эпизодами. 

Какими бывают музыкальные интонации 
Основы музыкальной грамоты. Интонация -воплощение художественного образа в 

музыкальных звуках: совокупность и изменяемость высоты нот, на какие ноты 

произносятся слоги, фонемы; свойство человеческой речи и пения; связующее звено 

между разговорной речью и музыкальной. Интонация в музыке -это одно из важнейших 

средств достижения тонкого музыкального содержания. Зерно-интонация. 

Выразительность в музыкальных произведениях. Основы музыкальной грамоты. 

Интонация -воплощение художественного образа в музыкальных звуках. Выразительность 

в музыкальных произведениях. 

Знаки препинания в музыке 
Основы музыкальной грамоты. Знаки препинания в словесной и музыкальной речи. Лига, 

цезура, синкопа. Музыкальное предложение: фраза, кода, фермата, затакт, модуляция, 

метр. 

«Мороз и солнце, день чудесный. -.» 



Музыкальные средства выразительности: мелодия, лад, ритм, регистр, темп, динамика. 

Музыкальные образы, созданные композиторами по впечатлениям от природы. 

«Рождество Твое, Христе Боже наш...» 
Песенность в вокальном жанре. Церковное песнопение. Музыка Православной церкви как 

часть художественной культуры России. 

Колокольные звоны на Руси 
В основе церковного колокольного звона лежит определенная мелодическая и 

ритмическая последовательность звуков, извлекаемых из различно настроенных 

колоколов. 

Музыка в храме 
Песенность в вокальном жанре. Церковное песнопение.Музыка Православной церкви как 

часть художественной культуры России. 

Великие композиторы. М. И. Глинка 
Великие композиторы. Великие произведения. М. И. Глинка -основоположник русской 

классической музыки. Знакомствос биографией и творчеством М. И. Глинки. 

Что такое патриотизм 
Патриотизм -любовь, эмоциональное отношение к Родине, выражающееся в готовности 

служить ей и защищать ее от врагов. Патриотизм в музыкальных произведениях. 

Русский национальный герой Иван Сусанин 
М. И. Глинка. Первая народнаяопера «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»). История 

создания оперы. Либретто. Музыкальная драматургия, содержание и музыкальные 

характеристики героев. 

Прощай, Масленица! 
Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники. Музыкальный фольклор как 

особая форма самовыражения. Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные 

музыкальные игры. 

Музыкальная имитация 
Имитация -повторение темы или мелодического оборота в каком-либо голосе 

музыкального произведения непосредственно вслед за другим голосом. Полифония. 

Композиторы детям 
Великие композиторы-классики, сочинявшие музыку для детей: П. И. Чайковский, Н. А. 

Римский-Корсаков, С. С. Прокофьев, В.-А. Моцарт и др. Слушание и анализ музыкальных 

произведений. 

Картины, изображающие музыкальные инструменты 
Музыкальные инструменты. Виды оркестров. Живописные полотна с изображением 

музыкальных инструментов и исполнителей. 

Жизнь и творчество Р. Шумана(1час) 
Изучение развития музыки на примере произведений Ф. Шуберта. Ладовое развитие 

музыки. «Жизненные правила юного музыканта». Музыка немецкого романтизма в 

творчестве Р. Шумана. 

Струнные смычковые инструменты 
Музыкальные смычковые инструменты (виола, скрипка, альт, виолончель, контрабас). 

Виды оркестров: симфонический, эстрадный, джазовый, духовой, парадных 

инструментов. 

С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк» 
Жанры музыки. Великие композиторы. Великие произведения. Музыкальная 

характеристика действующих лиц. Музыкальные инструменты в роли героев и 

действующих лиц симфонической сказки С. Прокофьева «Петя и волк». 

Песни о войне. День Победы 
Познакомить с фронтовыми песнями, их жанрами, тематикой, особенностями. Рекрутская 

песня -единство противоположных мотивов: патриотического и бытового 

Легко ли быть музыкальным исполнителем? 



Исполнитель -музыкант-инструменталист или певец, исполняющий музыкальное 

произведение или отдельную партию в опере, хоре, оркестре. 

Выдающиеся музыканты-исполнители 
Музыкальное исполнительство. Знакомство с выдающимися отечественными 

музыкантами-исполнителями -пианистом С. Рихтером и певцом И. Козловским. 

Слушание произведений в исполнении С. Рихтера и И. Козловского. Знакомство с 

чувашскими композиторами В.П. Воробьевым, С.М. Максимовым, Ф.П. Павловым и их 

произведениями. 

Концертные залы мира 
Большой зал Московской консерватории им. П. Чайковского. Золотой зал музыкального 

собрания (Вена). Кода —дополнительный раздел, возможный в конце музыкального 

произведения. 

3.Тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

Название разделов и тем Кол-во часов 

 Россия – Родина моя. 5 

1 Мелодия – душа музыки. 1 

2 Природа и музыка ( романс). Звучащие картины. 1 

3 Виват, Россия! (кант). Наша слава – русская держава. 1 

4 Кантата С.С. Прокофьев «Александр Невский». 1 

5 Опера М.И.Глинки «Иван Сусанин». 1 

 День, полный событий. 4 

6 Утро. 1 

7 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 1 

8 «В детской». Игры и игрушки. На прогулке.  Вечер.   1 

9 Обобщающий урок поразделу. 1 

 « О России петь – что стремиться в храм.» 4 

10 Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся! 1 

11 Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, нежная моя, 

добрая моя мама! 

1 

12 Вербное воскресенье. Вербочки. Святые земли Русской. 

Княгиня Ольга. Князь Владимир. 

1 

13 Обобщающий урок по разделу. 1 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 

14 Настрою гусли на старинный лад… 1 

15 Былина о Садко и Морском царе. 1 

16 Певцы русской старины. Лель мой Лель… 1 

17 Звучащие картины. Прощание с Масленицей. 1 

 В музыкальном театре 6 

18 Опера « Руслан и Людмила». 

 

 Я славил лирою преданья. Фарлаф. Увертюра. 

1 

19 Опера « Орфей и Эвредика» 1 

20 Опера «Снегурочка».   1 

21 Полная чудес могучая природа. В заповедном лесу. 1 

22 « Океан – море синее». Балет « Спящая красавица». Две 

феи. Сцена на балу. 

1 

23 В современных ритмах ( мюзиклы). 1 

 В концертном зале 6 

24 Музыкальное состязание. 1 



25 Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. 1 

26 Музыкальные инструменты ( скрипка). 1 

27 Сюита « Пер Гюнт». Странствия Пера Гюнта. Севера песня 

родная. 

1 

28 «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть 

симфонии. Финал симфонии. Мир Бетховена. 

1 

29 Обобщающий урок по разделу. 1 

 « Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»  

30 Чудо – музыка. Острый ритм – джаза звуки. 1 

31 Люблю я грусть твоих просторов. Мир Прокофьева. 1 

32 Певцы родной природы ( Э.Григ, П. Чайковский) 1 

33 Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовѐт. 1 

34 Обобщающий урок по разделу. Заключительный урок – 

концерт. 

1 

 ИТОГО: 34 часа 

Система оценивание учебного предмета «Музыка» 
 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 

литературы. 

Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4» 
Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами 

учителя; 

Отметка «3» 
Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 
Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребѐнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учѐт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку 

качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе 

задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, 

создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику 

исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует 



диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него 

тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное 

исполнение, выразительное исполнение; 

Отметка «4» 

Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, 

ритмически правильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 
Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и 

не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение 

невыразительное; 

Отметка «2» 
Исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

Музыкальная терминология 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять их на практике. 

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на 

практике. 

Отметка «3» 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на 

практике. 

Отметка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» 

- Учащийся правильно излагает изученный материал; 

- анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, 

скульптуры; 

- выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 

- знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и 

т.д., тенденции современного конструктивного искусства. 

Отметка «4» 

- Учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 

- Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

- допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 

- Учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

- не справляется с поставленной целью урока. 
Оценка тестовой работы. 

Отметка «5» 
При выполнении 100-90% объѐма работы 

Отметка «4» 



При выполнении 89 - 76% объѐма работы 

Отметка «3» 
При выполнении 75 - 50% объѐма работы 

Отметка «2» 
При выполнении 49 - 0 % объѐма работы 

 

 

 


