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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования (в ред. приказов Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 

1241, от 22.09.2011 № 2357), основной образовательной программы образовательного учреждения, с учетом примерной программы по 

музыке в опоре на педагогическую концепцию Д.Б. Кабалевского, на основе авторской программы Л В.В.Алеева, Т.И.Науменко, 

Т.Н.Кичак. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / под ред. А. Я. Данилюка, А. М. Кондакова, 

В. А. Тишкова. – М.: Просвещение, 2010. 

Рабочая программа по музыке представляет собой целостный документ, включающий в себя: пояснительную записку; требования к 

уровню подготовки учащихся, тематический план; основное содержание всех тем с примерным распределением учебных часов по основным 

разделам курса; учебно-методический комплект, информационно-методические источники. 

 

 

Основной целью изучения учебного предмета Музыка в системе начального образования является формирование основ духовно-

нравственного воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного развития 

личности. 

Рабочая программа реализует следующие цели и задачи учебного предмета, предусмотренные федеральным государственным 

образовательным стандартом и примерной программой начального общего образования по музыке: 

 привить интерес, любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

 научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

 способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему миру; 

 воспитывать и развивать нравственно-патриотические чувства: любви к Родине, уважения к ее истории и традициям; 

 привить основы художественного вкуса; 

 воспитывать эмоционально-ценностное отношение к музыкальному искусству; 
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 научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства (в первую очередь литературой и изобразительным 

искусством); 

 обогатить знаниями о музыкальном искусстве; 

 научить практическим умениям и навыкам в учебно-творческой деятельности; 

 сформировать потребность в общении с музыкой. 

 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности: слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, музыкально-пластическое движение, драматизацию музыкальных произведений. 

Освоение содержания программы реализуется с помощью использования следующих методов: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод создания «композиций»; 

 метод забегания вперед и возвращения к пройденному; 

 метод игры; 

 метод проблемно-поисковых ситуаций; 

 метод художественного контекста. 

Основными методическими принципами программы являются: принцип непрерывного общего развития ребенка (обеспечивается 

социальными функциями музыкального искусства: преобразовательной, познавательной, коммуникативной, оценочной (ценностно-

ориентированной) и эстетической; он коррелятивен с принципом связи музыки и жизни – сверхзадачей музыкального воспитания; 

проявляется в тематическом построении программного содержания занятий); принцип целостности картины мира (связан с формированием 

эмоционально-нравственного отношения к окружающей действительности на основе художественного пути познания мира (предмет 

познания – отношение к действительности, инструмент познания – музыкальный образ, способ познания – проживание содержания 

музыки)); принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников, принцип прочности и наглядности. 

В целом все методы и методические принципы, используемые на уроках, ориентируют музыкальное образование на социализацию 

учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического отношения к искусству и жизни. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, 

нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание 

неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость 

для духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 
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формирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом. 

Отличительная особенность программы – охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за 

рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, 

отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию 

ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». Постижение музыкального искусства учащимися 

подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое 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. Помимо этого, дети 

проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на 

темы полюбившихся музыкальных произведений. 

Формирование целостной системы представлений об искусстве и жизни, а также певческих, инструментальных и дирижерско-

исполнительских умений и навыков является важнейшим средством музыкально-воспитательного процесса, способствующим развитию 

художественного мышления и нравственно-эстетического сознания личности. Поэтому формирующиеся знания, умения и навыки не 

должны занимать место основной цели в программе по музыке и быть преимущественным объектом оценки, критерием учебно-

воспитательного процесса. Главным результатом уроков музыки является переход к новому внутреннему состоянию ребенка, которое 

называется одухотворенностью, и воспитание ценностных отношений к музыке и жизни. 

 

Место учебного предмета Музыка в учебном плане. 

Предмет «Музыка» является необходимым компонентом общего образования школьников. 

В начальной школе музыка изучается с 1 по 4 класс. Учебный  план образовательного учреждения на этапе начального общего 

образования включает 135 учебных часов для обязательного изучения курса «Музыка». В том числе: 

в 1 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю); 

во 2-4 классах-34 часа (из расчета 1 час в неделю), предусмотрено проведение 1-ой контрольной работы. 

 

 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения учебного предмета Музыка 

 

В соответствии с ФГОС НОО и ООП НОО лицея данная рабочая программа направлена на достижение системы планируемых 

результатов освоения ООП НОО, включающей в себя личностные, метапредметные, предметные результаты. 
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Личностные результаты (отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся): 

 наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей; 

 наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи; 

 выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с произведениями мировой и отечественной 

музыкальной культуры; 

 развитие этических чувств; 

 наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей; 

 наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 наличие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

Метапредметные результаты (характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности учащихся): 

 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и письменной форме; 

 умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между произведениями музыки и изобразительного искусства; 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-

творческих задач; 

 участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

 умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а также произведениями музыки, 

литературы и изобразительного искусства; 

 осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на основе выявления сущностной связи; 

 умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и художественно-творческих задач; 

 владение основами смыслового чтения художественных и познавательных текстов;  

 умение выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 подведение под понятие на основе существенных признаков музыкального произведения и их синтеза; 

 умение формулировать собственное мнение и позицию; 

 умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных примерах; 
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 понимание основ смыслового чтения художественных и познавательных текстов; умение выделять существенную информацию из 

текстов разных видов; 

Предметные результаты (обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования): 

 наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к музыкально-творческому самовыражению (пение, 

игра на детских музыкальных инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в музыкально-

драматических спектаклях); 

 умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений; 

 различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню-танец, песню-марш, танец, марш; воспринимать их 

характерные особенности; 

 владение некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов (быстро — медленно), динамики (громко — тихо); 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, 

правильно выполнять музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест, 

стремление к передаче характера песни, умение исполнять lеgаtо, non lеgаtо, правильное распределение дыхания во фразе, умение 

делать кульминацию во фразе). 

 понимание главных отличительных особенностей музыкально-театральных жанров — оперы и балета; 

 владение основами теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и минорный лады (весело — грустно), мелодия, нотные 

размеры 2/4, 3/4, 4/4, аккомпанемент; 

 узнавание по изображениям и различение на слух тембров музыкальных инструментов; 

 знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов (П. Чайковский, В. А. Моцарт, Н. Римский-Корсаков, М. 

Глинка, А. Бородин, С. Прокофьев, венских классиков, композиторов — представителей «Могучей кучки», а также И. С. Баха, Ф. 

Шуберта, Ф. Шопена, Э. Грига, Дж. Верди); 

 умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека; 

 умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки; 

 наблюдение за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различия проводить простые аналогии и 

сравнения между музыкальными произведениями, а так развитие этических чувств; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

 умение узнавать характерные черты музыкальной речи вышеназванных композиторов; 

 умение распознавать художественный смысл различных форм строения музыки (двухчастная, трехчастная, рондо, вариации); 

 знание названий различных видов оркестров; 

 знание названий групп симфонического оркестра; 



7 
 

 умение соотносить выразительные и изобразительные музыкальные интонации; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (некоторые элементы двухголосия — фрагментарное пение в терцию, 

фрагментарное отдаление и сближение голосов — принцип «веера»). 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; музицировать; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности 

при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Тематический план рабочей программы 1 – 4 классы – 135 часов 

класс Общее 

количество 

часов 

I 

четверть 

II  

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

МИР МУЗЫКИ В МИРЕ ДЕТСТВА 

1  Звуки вокруг 

нас 

9 

Музыкальные 

встречи Маши 

и Миши 

7 

Так и льются 

сами звуки из 

души 

9 

Волшебная сила 

музыки 

8 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГУЛКА 

2 35 «Три кита» в 

музыке – 

песня, танец, 

марш. 

О чем говорит 

музыка? 

7 

Куда ведут нас 

три «кита». 

10 

Что такое 

музыкальная 

речь? 

9 
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9 

МУЗЫКА – ИСКУССТВО ИНТОНИРУЕМОГО СМЫСЛА 

 

3 

 

35 

Песня, танец, 

марш 

перерастают в 

песенность, 

танцевальност

ь и 

маршевость 

 

9 

 

 

 

 

Интонация 

7 

 

Развитие 

музыки 

 

 

10 

 

Построение 

(формы) музыки 

 

9 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

 

4 

 

35 

Музыка моего народа 

 

16 

Между музыкой разных народов 

мира нет непреодолимых границ 

19 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Текущий контроль по изучению каждой темы проводится в форме уроков – концертов, творческих заданий; обобщений по заданной 

теме; индивидуальных творческих заданий; сочинений – впечатлений; в конце изученной темы – контрольное тестирование (промежуточная 

аттестация). 

МИР МУЗЫКИ В МИРЕ ДЕТСТВА 

Программа 1 класса задумана как своего рода азбука музыкальной грамотности. Ее главный художественно-педагогический замысел 

– «Мир музыки в мире детства» – является темой данного года музыкального образования. Содержание направлено на реализацию задачи 

музыкального образования: связи музыки с жизнью и, прежде всего, с жизнью самого ребенка. Это – звуки, окружающие его. Это – музыка 

природы и дома. Это – музыкальные встречи с героями, любимыми и понятными для детей младшего школьного возраста. Это – звучащий 

образ Родины и народные напевы. 

Развитие у младших школьников способности вслушиваться в звучащую вокруг них музыку, на выработку положительной мотивации и 

потребности в «общении» с музыкой в разных жизненных ситуациях: в будни и праздники, в связи с календарными датами, в процессе встреч 

со сказкой, с героями фильмов или мультфильмов и т. д. – в тех ситуациях, с которыми дети сталкиваются в своей повседневной жизни. 

В программу включены произведения русских и зарубежных композиторов-классиков: А.К. Лядова, М.И. Глинки, Н.А. Римского-

Корсакова, М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. Кабалевского, С.М. Слонимского, Э. Грига, К. Сен-Санса, К. 

Дебюсси, М. Равеля и др. Широко используются в обучении музыкально-ритмичные движения, музыкальная игра. В процессе проведения 

занятий возможна замена музыкального материала в соответствии с интересами и пристрастиями школьников и учителя. 
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В 1 классе выстроена система накопления общих музыкально-художественных представлений и прикладных понятий, связанных со 

средствами музыкальной выразительности (языком музыки, ее жанрами и формами) и имеющих преемственность с программой 2 класса. 

I четверть – «Звуки вокруг нас» 9 часов 

Воплощение в звуках окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Знакомство с музыкальными звуками. 

Встреча с ними в родном доме среди множества других звуков. Первая песня, услышанная в родном доме – мамина колыбельная. Мягкие 

размеренные покачивания колыбельной как ее интонационная основа. Выразительность колыбельной песни и другой похожей на нее музыки. 

От музыкальных звуков дома – к «поющей природе». Мелодии жизни за порогом дома. Музыка о природе. 

II четверть – «Музыкальные встречи Маши и Миши» 7 часов 

Музыкальное окружение в жизни ребенка: музыка в школе, на улице, у друзей. Отражение в музыке разных жизненных ситуаций. 

Сказка в музыке. Музыка о разных исторических временах. Образ Родины в музыке: ее просторы, красота, величие, богатырская сила. Родная 

сторонка в музыкальных картинках. 

III четверть – «Так и льются сами звуки из души» 9 часов 

Выразительные возможности музыки. Приобщение к  музыкальному искусству через исполнение песен. «Общение» на музыкальном 

языке. Музыка о временах года. Задорные песни зимы. Весенние напевы. Музыкальные миниатюры о животных, птицах, зверях и игрушках. 

Музыка для любимых мам и бабушек 

IV четверть – «Волшебная сила музыки» 

Ребенок как слушатель и исполнитель. Любимые музыкальные герои. Новые встречи с музыкой. Музыка – вечный спутник человека 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГУЛКА 

Учебную программу 2 класса, органично связанную с содержанием программы 1 класса, также пронизывает идея связи музыки с 

жизнью. Однако границы этой связи расширяются через проникновение учащихся в особенности музыки как вида искусства, осознание  ее 

как звучащего искусства. 

Вслушиваясь в музыку, школьники узнают, что она вызывает чувства и пробуждает мысли, они сопереживают героям 

музыкальных произведений, воспринимают мелодию как «душу» музыки. Встречаясь с музыкой в разных жизненных ситуациях, 

учащиеся наблюдают и чувственно воспринимают ее как особенное звучащее явление, проникают в выразительные возможности музыки, 

размышляют над изобразительностью. Дети учатся любить и понимать музыку, постепенно овладевая музыкальной грамотностью.  

Многообразие музыкальных форм и жанров начинается для второклассников с «трех китов», трех основных сфер, основных областей 

музыки – песни, танца, марша, самых демократичных и массовых областей музыки. Они доступны и понятны всем, кто неоднократно 

встречался с ними в своей жизни. С помощью песни, танца и марша обучающиеся легко и незаметно для себя проникнут в любую сферу 

музыкального искусства, и ее связь с жизнью станет для них очевидной и естественной. 

Вхождение в мир большой музыки – это увлекательное путешествие в крупные и сложные музыкальные жанры – оперу, балет, 

симфонию, кантату, концерт. Знакомство с этими областями музыки должно показать второклассникам, что владение музыкальным языком 

дает им возможность проникать в глубины любого музыкального жанра, простого или сложного, и с их помощью познавать мир. 
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Главным здесь является развитие интереса обучающихся к музыке, ибо, как известно, без эмоциональной увлеченности в области 

искусства невозможно достичь каких-либо результатов. Ею окрашено познание школьниками речи музыки как звучащего искусства.  

Важно, что программное содержание 2 класса направлено на накопление у обучающихся музыкальных впечатлений, музыкальных 

понятий и терминов, приобретение слухового опыта. Это позволит им в следующем классе перейти к более углубленному освоению музыки 

как «искусства интонируемого смысла». 

Процесс восприятия и познания музыки второклассниками осуществляется (так же, как и в 1 классе) в разных формах общения с 

ней: слушании и размышлении, пении с текстом, в музыкально-ритмичных движениях. 

I четверть – «Три кита в музыке: песня, танец, марш» 9 часов 

Восприятие учащимися песни, танца и марша как давних и хороших знакомых. Ощущение разницы в характере музыки марша, 

танца и песни. Многообразие жизненных ситуаций, при которых звучат песни, танцы и марши. Разнообразие маршей (спортивный, 

солдатский, парадный, игрушечный и др.); танцев (менуэт, полька, вальс, пляска); песен (о Родине, колыбельные, хороводные, шуточные, 

песни – музыкальные картинки и др.). Осознание обучающимися мелодии как «души музыки». Определение сочетания в одной музыке 

разных музыкальных жанров – «киты встречаются вместе». 

II четверть – «О чем говорит музыка» 7 часов 

Осознание учащимися, что музыка может выражать чувства, мысли и настроение человека, рисует музыкальные портреты, выражает 

черты его характера. Музыка может подражать звучанию голосов разных музыкальных инструментов, изображать движение, разнообразные 

звуки, шумы и картины окружающей природы. Все это – музыкальное окружение жизни ребенка, прочувствованное и осознанное им как 

органичная часть самой жизни со сменой времен года, с каждодневными заботами и делами, с буднями и праздниками. 

III четверть – «Куда ведут нас три «кита»» 10 часов 

Образность песен, танцев и маршей. Песенные основы оперы, танцевальные основы балета. Оперные и балетные марши. Ощущение 

органичного перехода от песни – к песенности, от танца – к танцевальности, от марша – к маршевости. От народной песни – к симфонической 

музыке. Превращение песни в музыку фортепьянную, симфоническую, хоровую, оперную, балетную. Песня как основа любого крупного 

музыкального жанра. Самостоятельная жизнь танцевальной музыки. Танцевальность в разных областях музыки. Проникновение танца в оперу, 

балет, симфонию, концерт. Многоликость маршей: простые бытовые марши – марши для исполнения в концертах, марши в симфониях, в 

ораториях, операх, балетах. Взрослые и детские оперы. Знакомство с оперой «Волк и семеро козлят». Разучивание тем главных героев. Темы 

– песни, песни – танцы, песни – марши. Музыкальный театр – храм, где царят опера и балет. Назначение концертного зала. 

IV четверть – «Что такое музыкальная речь» 

Признаки, которые помогают различать музыкальные произведения, их характеры, настроение, жанры. Причины своеобразия каждого 

музыкального произведения. Осознание роли средств музыкальной выразительности как «строительных кирпичиков» музыкальных образов и их 

развития. Формирование музыкальной грамотности как особого «чувства музыки». Активное восприятие музыки через разные формы 

приобщения к ней: пение, слушание, музыкально-ритмические движения, игра. Обобщение темы года на терминологическом уровне. 

 

МУЗЫКА – ИСКУССТВО ИНТОНИРУЕМОГО СМЫСЛА 
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Содержание программы 3 класса позволяет погрузить обучающихся в специфику музыкального искусства и является узловым в 

осознании его закономерностей. Музыка, как звучащее искусство, воспринимается как «искусство интонируемого смысла».  

Благодаря методу «забегания вперед и возвращения к пройденному» обучающиеся уже встречались в 1–2 классах с музыкой 

песенного, танцевального и маршевого характера. В 3 классе они осознают, что эти качества музыки весьма важны и играют в ней 

большую роль. Часто музыка бывает пронизана песенной мелодичностью, но не предназначена для  пения. Или музыка охвачена 

танцевальными ритмами, но не создана для того, чтобы под нее танцевать. Маршевость, хотя и насыщена маршевыми ритмами, но не 

обязательно предназначена для марширования. Эти свойства музыки делают ее доступной и понятной для любого слушателя. 

Узловой темой 3-го года обучения является тема «Интонация». Она рассматривается в двух музыковедческих смыслах: в широком 

смысле – как воплощение художественного образа в музыкальных звуках; в узком смысле – как мелодический оборот, наименьшая часть 

мелодии, имеющая выразительное значение. К этому времени обучающиеся уже осознали, что мелодия – «душа музыки», а мелодичность 

всегда связана, прежде всего, с песенностью, с пением, с интонацией человеческого голоса, с интонированием. Интонационная  природа 

мелодии свидетельствует о песенном происхождении музыки, а сама мелодия связана с речевым и вокальным интонированием. Это 

позволяет воспринимать мелодию как интонационное содержание музыки. 

Реализация принципа сходства и различия позволяет обучающимся сравнивать разговорную и музыкальную речь, рассматривать 

наличие в музыке зерна-интонации, постигать особенности и взаимосвязи выразительных и изобразительных интонаций.  

Если музыка – «искусство интонируемого смысла», значит, она находится в постоянном движении. Музыковедческая проблема 

развития музыки освещается в 3 классе на основе принципов повтора и контраста. На том, что музыка располагает множеством элементов 

музыкальной речи, которые по аналогии с разговорной речью делят ее на предложения, эпизоды, периоды, части и пр. – пауза, цезура, 

фермата, долгий звук, движение мелодии вверх или вниз, тоника и т. д. 

Развитие музыки непременно требует особой ее организации, оформления, формы. Это следующая узловая музыковедческая 

проблема, которая нашла свое отражение в содержании программы. Построение (формы) музыки представлены в программе 

одночастными, двухчастными и трехчастными произведениями; музыкой, написанной в форме рондо и вариаций. При этом в качестве 

важнейших средств построения музыки рассматриваются простое и измененное (варьированное) повторение и контраст.  

Все эти музыковедческие проблемы раскрываются перед учащимися в простой и доступной форме – с помощью включенных в 

программу музыкальных произведений для разных видов музыкально-творческой деятельности. Так, программа содержит произведения 

отечественных и зарубежных композиторов-классиков. 

I четверть - «Песня, танец, марш перерастают в песенность, танцевальность, маршевость» 9 часов 

Песенные мелодии и песенные образы. Песенность в вокальной и инструментальной музыке. Вокализ. Танцевальные песни, 

отражение танцевальности в вокальной и инструментальной музыке. Песни маршевого характера. Маршевость в произведениях отечественных 

и зарубежных композиторов. Содержательные особенности песенно-танцевальной и песенно-маршевой музыки. 

II четверть – «Интонации» 7 часов 

Сопоставление разговорной и музыкальной речи. Общие черты: понижение и повышение интонации, усиление и ослабление 

звучания, акценты и паузы, знаки препинания, фразы, устремление к  кульминации. Мелодия – интонационно осмысленное музыкальное 
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построение. Интонационная выразительность исполнения: точное и сознательное выполнение пауз, выделение наиболее важных слов и 

слогов во фразе, наиболее важных звуков в мелодии, движение к кульминации, деление на фразы и пр. Зерно-интонация как отражение 

«зародыша» всех элементов музыкальной речи. Выразительные и изобразительные интонации, их неразрывное единство. Интонация – 

основа музыки 

III четверть – «Развитие музыки» 10 часов 

Интонационное развитие музыки как отражение постоянных изменений в окружающей жизни, в чувствах, настроении, мыслях 

человека. Средства музыкальной выразительности и их роль в развитии музыки. Исполнительское развитие, характерное в основном для 

куплетной формы. Развитие, заложенное в самой музыке – динамическое, ладовое, темповое, тембровое, фактурное. 

IV четверть – «Построение (формы) музыки» 9 часов 

Организация музыкального произведения. Деление на большие и маленькие части с помощью различных элементов музыкальной 

речи (пауза, цезура, фермата, долгий звук, движение мелодии вверх или вниз, тоника и пр.). Структурные элементы музыкального 

произведения: мотив, фраза, предложение, период. Содержательно-образные основы построения музыки. Зависимость смены частей в 

произведениях от изменения характера музыки. Одночастная, двухчастная, трехчастная формы музыки. Форма рондо и форма вариаций. 

Повтор и контраст как важнейшие средства построения музыки. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

Обучающиеся, освоившие интонационные основы музыки, принципы ее развития и построения, могут с интересом наблюдать за 

проявлением этих закономерностей музыкального искусства в музыке своего народа и в музыке других народов России и мира.  

Приобщение к музыке народов России и мира происходит на основе сходства и различия музыкальной речи, имеющей свои 

характерные особенности, как в народных, так и в композиторских произведениях. 

Сначала учащиеся погружаются в русскую музыку. Обращаясь к народным песням и песням композиторов, а также к 

фортепианной, симфонической, вокальной, оперной и балетной музыке, они осознают самые главные отличительные черты русской 

музыки: песенность, певучесть, широту, преобладающую в песенной, танцевальной и маршевой музыке; распевность, наличие распевов; 

наличие солиста-запевалы; поступенное движение мелодии; вариационность. Здесь обучающиеся имеют возможность приобщиться к 

разным жанрам народной песни – обрядовым, лирическим, хороводным, эпическим песням-былинам, шуточным песням, частушкам, 

солдатским, трудовым песням. Учащиеся должны также осознать, что русская народная песня нашла достойное продолжение в 

произведениях русских композиторов. Важно, чтобы они поняли, что композиторы всегда, на протяжении всей истории существования  

страны учились «у своего народа думать, чувствовать и творить».  

Далее учащиеся знакомятся с народной и композиторской музыкой других народов России и мира. Они сравнивают тематику 

музыкальных произведений, их интонационный склад, средства выразительности, образно -смысловое содержание. Сопоставляя разные 

музыкальные примеры, учащиеся отмечают общие черты и различия, находят объяснение этому, делают обобщение, что музыка народов 

России и мира представляет собой очень яркую и разнообразную картину. Но главный вывод состоит в том, что музыкальный язык не  

требует перевода, он одинаково понятен всем народам на Земле, сближает их, помогает им общаться и дружить. 
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I полугодие – «Музыка моего народна» 16 часов 

Народная песня – энциклопедия жизни русского народа. Разнообразие жанров русской народной песни. От народной песни – к 

творчеству композиторов (интонационно-песенная основа, энциклопедизм, демократизм, гуманистическое начало). Современная интерпретация 

народной песни. Общее и различное в музыке народов России и мира: содержание, язык, форма. Интернационализм музыкального языка. 

Единство общего и индивидуального в музыке разных стран и народов. 

II полугодие - «Между музыкой моего народа и музыкой других народов моей страны нет непереходимых границ» 

Музыка народов – субъектов РФ. Сочинения композиторов на народные песни. Сочинения композиторов на темы песен других 

народов. Закономерности музыки и их отражение в произведениях разных народов России. Взаимопроникновение музыкальных интонаций. 

Музыка народов мира: своеобразие интонаций и общность жизненного содержания; песенность, танцевальность и маршевость; 

выразительность и изобразительность. Музыкальные инструменты народов мира. 
 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) 

 

Целью данных контрольно-измерительных материалов является определение уровня усвоения изученного материала и 

сформированности универсальных учебных действий. 

Функцией контроля и оценки достижения планируемых результатов является уровневый подход, т.е. необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством учащихся базовый и повышенный уровень образовательных достижений. 

Данные контрольно-измерительные материалы (1 – 4 класс) по музыке включают: тестовые контрольные работы, состоящие из основной 

части (обязательной для всех учеников), которые осуществляются на исполнительском уровне, задания с выбором ответа и к каждому из 

таких прилагаются по четыре равнопривлекательных вариантов ответов. Дополнительной части (для выявления способных учеников), 

которые осуществляются на уровне действий, задания с развернутым ответом. 

В 1-х классах лицея № 17 обучение является безотметочным, отметка по пятибалльной системе начинает применяться со 2 класса. 

Основными принципами безотметочного обучения в школе являются:  

 дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих действий; 

 контроль и оценивание строятся на критериальной основе; 

 самоконтроль и самооценка учащегося предшествуют контролю и оценке сверстников и учителя. 

К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки относятся следующие:  

 усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям государственного стандарта начального 

образования; 

 сформированность универсальных учебных действий младшего школьника (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать, связанно излагать мысли, творчески решать учебную задачу); 

 сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и старания. 
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Контрольная работа 

2 класс 

«Музыкальная прогулка» 

 

ЗАДАНИЯ А 

1. Выбери строчку, где перечислены три кита в музыке: 

а) Мелодия, танец, марш 

б) Песня, танец, ритм 

в) Песня, танец, марш 

г) Балет, песня, музыка 

2. Что из перечисленного является душой музыки? 

а) Мелодия 

б) Интонация 

в) Ритм 

г) Динамика 

3. Какому музыкальному киту соответствует описание: 

Отличается энергичным, чётким ритмом и строго размеренным темпом? 

а) Песня 

б) Танец 

в) Марш 

г) Вальс 

 

4. Как называется светлое, солнечное звучание главной интонации? 

а) Мажорный лад 

б) Скрипичный ключ 

в) Минорный лад 

г) Двухчастная форма 

5. Как звучит музыка, написанная в минорном ладу? (написать букву) 

а) протяжно, уныло, темно 

б) весело, торжественно, светло 

6. Кто из перечисленных людей является композитором? 

а) А.С. Пушкин 
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б) Л.Н. Толстой 

в) М.Ю. Лермонтов 

г) П.И. Чайковский 

7. Главная тема в музыке: 

а) мелодия 

б) методика 

в) местоимение 

8. Опера это музыкальный спектакль, в котором действующие лица…, выбери ответ и отметь: 

а) поют 

б) говорят 

в) танцуют 

9. К какому музыкальному киту относятся вальс, полька, менуэт? 

а) Песня 

б) Танец 

в) Балет 

г) Марш 

10. Какой музыкальный кит может быть встречным, футбольным и военным? 

а) Танец 

б) Марш 

в) Песня 

г) Парад-алле 

11. Какое из произведений не относится к русским народным? 

а) «Во поле берёза стояла» 

б) «Камаринская» 

в) «Каравай» 

г) «Перепёлочка» 

12. Сила звучания музыки – это… 

а) ритм 

б) динамика 

в) интонация 

13. Музыкальные звуки бывают: 

а) высокие – низкие 

б) широкие – узкие 
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в) слабые - сильные 

 

ЗАДАНИЯ Б 

1. Составь верное высказывание, соединив начало и конец. 

1. Опера –   а) музыкальный спектакль, содержание которого раскрывается в танцевальных движениях 

2. Балет –   б) специально организованное выступление для исполнения музыки 

3. Симфония –   в) музыкальный спектакль, действие которого раскрывается в пении 

4. Концерт –   г) крупное музыкальное произведение, написанное для симфонического оркестра 

Ответ: 1 -   , 2 -   , 3 -   , 4 -    . 

 

2. Установи соответствие в том, что изображает каждое музыкальное произведение: 

1. «Весёлая. Грустная»     а) Подражание голосам 

    Л. Бетховена  

2. «Три подружки»     б) Движение 

    Д. Кабалевского  

3. «Кукушка в глубине леса»    в) Пейзаж 

    К. Сен-санса  

4. «Попутная песня»     г) Настроение 

    М. Глинки   

5. «Вечер»       д) Портрет 

    В. Салманова  

Ответ: 1 -   , 2 -   , 3 -   , 4 -   , 5     

3. Прочти определение. О каком произведении идёт речь? Как слушают и исполняют его? Это торжественное музыкально-

поэтическое произведение, музыкальный символ государства. Ответ:________________________________________ 

4. Послушай отрывки из музыкальных произведений и определи их жанр. Запиши ответ. 

1. «Лебединое озеро» -                        _______________________ 

2. «Прощание славянки» -                _______________________ 

3. «Вниз по матушке по Волге» -     ________________________ 

5. Послушай отрывок из оперы Н.А. Римского-Корсакова и попытайся в своём рисунке передать созданный композитором 

образ. 

Контрольная работа 

3 класс 

«Музыка – искусство интонируемого смысла» 
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ЗАДАНИЯ А 

1. Интонация – это: 

а) музыкальная мысль 

б) настроение, характер звучания музыки 

в) построение музыки 

2. Пауза – это: 

а) знак молчания 

б) перерыв в звучании 

в) громкость звука 

3. Что является главным в музыке? 

а) мелодия 

б) темп 

в) динамика 

4. Сила звучания музыки – это… 

а) ритм 

б) динамика 

в) интонация 

5. Развитие музыки – это: 

а) характер, настроение мелодии 

б) повторение или изменение мелодии 

в) форма построения музыки 

6. Вид развития музыки, при котором неоднократно изменяется лад произведения 

а) мелодическое 

б) ладовое 

в) динамическое 

г) фактурное 

7. Контраст – это… 

а) противоположность 

б) единство 

в) состязание 

8. Форма музыки – это: 

а) количество частей, построение музыки 
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б) вид исполнения, звучания музыки 

в) количество исполнителей, музыкантов. 

9. Определите схему, соответствующую форме рондо. Отметьте галочкой. 

а) АВА   

б) АВАВ   

в) АВАСА  

10. Вариация – это музыкальная форма, 

а) из одной части 

б) где главная часть чередуется с эпизодами 

в) Где главная часть повторяется с украшениями, изменениями 

11. Как называется тембр высокого женского голоса. Подчеркни правильный ответ 

а) бас 

б) сопрано 

в) тенор 

12. В какой форме пишутся песни? 

а) куплетной 

б) вариаций 

в) рондо 

13. Какой бывает темп: 

а) равномерный, изменчивый 

б) быстрый, умеренный, медленный 

в) тихий, громкий 

14. Динамика бывает: 

а) терпимая и не очень 

б) тихая, громкая 

в) мамина и папина 

 

 

 

 

ЗАДАНИЯ Б 

1. Соедини стрелочками слово с картинкой 
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             РИТМ  

 

 

 

    ДИНАМИКА 

 

 

 

 

ЛАД 

 

 

 

2. Переставьте буквы в слове так, чтобы получилось новое слово, относящее к музыке: 
мирон ….   м______          ( музыкальный лад грустной окраски) 

нато……    н______             (музыкальный знак) 

лось……    с______            (название ноты) 

осло……    с_______      (исполнение музыкального произведения 

одним исполнителем) 

фара…….   а______            (щипковый музыкальный инструмент) 

шрам……   м_____           ( один из основных жанров музыки) 

3. Прослушав музыкальное произведение, определи форму построения музыкального произведения и виды развития. 

 

Запиши схему……………………………………………….. 
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Контрольная работа 

4 класс 

«Музыкальное путешествие» 

 

ЗАДАНИЯ А 

1. Из перечисленных музыкальных жанров выберите жанр русской народной музыки: 
а) частушка 

б) балет 

в) опера 

г) кантата 

2. Какого жанра нет в русском песенном фольклоре? 
а) обрядовые 

б) хороводные 

в) колыбельные 

г) танцевальные 

3. В какой опере композитора Римского-Корсакова есть музыкальная картина «Три чуда»? 
а) «Майская ночь» 

б) «Снегурочка» 

в) «Сказка о царе Салтане» 

г) «Кощей Бессмертный» 

4. Как называется церковная песнь-молитва, в которой возвеличивают святых или героев? 
а) стихира 

б) молитва 

в) канон 

г) величание 

5. В какой кантате Прокофьева звучит хор «Вставайте, люди русские!»? 
а) «Памяти Сергея Есенина» 

б) «Александр Невский» 
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в) «Иван Грозный» 

6. Из перечисленных музыкальных инструментов выберите народный музыкальный инструмент: 
а) орган 

б) арфа 

в) гусли 

г) скрипка 

7. Короткие песенки-куплеты сатирического содержания 

а) наигрыши 

б) романсы 

в) частушки 

8. Сиртаки – это… 

а) город 

б) греческий танец 

в) музыкальный инструмент 

9. Народный музыкальный инструмент Шотландии: 

а) флейта 

б) свирель 

в) волынка 

10. Группа каких музыкальных инструментов преобладает в музыке Африки: 

а) духовых 

б) струнных 

в) ударных 

11. Народный зажигательный танец народов Кавказа: 

а) барыня 

б) лезгинка 

в) калинка 

12. Испанский народный ударный инструмент: 

а) гитара 

б) треугольник 

в) кастаньеты 

13. В каком произведении П.И.Чайковского русская народная песня «Во поле береза стояла» получила свое второе рождение: 

а) «Симфония №4» 

б) «Масленица» из цикла «Времена года» 
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в) «Вариации на тему рококо» 

г) «Девицы-красавицы» из оперы «Евгений Онегин» 

 

 

 

ЗАДАНИЯ Б 

1. Приведите в соответствие: 

а) солдатская     1) «Ты река ли, моя реченька» 

б) хороводная  2) «Солдатушки, бравы ребятушки» 

в) игровая      3) «А мы просо сеяли» 

г) лирическая     4) «Во поле береза стояла» 

 

2. Установите соответствие между фамилиями композиторов и их произведениями, заполни таблицу 

1. П.Чайковский     а) «Старый замок» 

2. С.Прокофьев     б) романс «Сирень» 

3. М.Глинка в) Симфоническая сказка «Петя и волк» 

4. С.Рахманинов     г)опера «Иван Сусанин» 

5. М.Мусоргский     д) «Детский альбом»  

 

3. Напишите композитора, название и состав исполнителей предложенного музыкального произведения 

_____________________________________________________________________________________________________________

_______________________ 
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НОРМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ (КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ) 

 

По предмету «Музыка» учебные достижения учащихся проводятся по итогам учебных триместров и учебного года, что отражает 

качественный уровень освоения рабочей учебной программы. 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, 

тесты, кроссворды, терминологические диктанты, защита проектов, рефератов, презентаций. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к учащимся и примерные нормы оценки 

знаний и умений. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания 

музыкальных произведений, импровизации, коллективного музицирования. 

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, 

также степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства музыкальной выразительности; 

самостоятельность в разборе музыкального произведения и умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 

Критерии Традиционная оценка 

учащихся 5-8 классов 

Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного 

материала 

неудовлетворительно 

Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы 

несколько наводящих вопросов учителя 

удовлетворительно 

Ответ правильный, но неполный: дана характеристика 

содержания музыкального произведения, средств 

музыкальной выразительности с наводящими (1-2) 

вопросами учителя 

хорошо 

Дан правильный и полный ответ, включающий 

характеристику содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный 

отлично 

 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно провести индивидуальное 

прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 
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Учёт 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 оценивания музыкальной терминологии 

Критерии Традиционная оценка 

учащихся 5-8 классов 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков 

использования их на практике. 

неудовлетворительно 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, 

неумение использовать их на практике 

удовлетворительно 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение 

частично применять их на практике. 

хорошо 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять это 

значение на практике. 

отлично 

 

Критерии оценивания устного ответа 

Критерии Традиционная оценка 

учащихся 5-8 классов 

Учащийся допускает грубые ошибки в ответе, не 

справляется с поставленной целью урока. 

неудовлетворительно 

Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом, 

допускает неточности в изложении изученного материала. 

удовлетворительно 

Учащиеся полностью овладел программным материалом, но 

при изложении его допускает неточности второстепенного 

характера. 

хорошо 

Учащиеся правильно излагают изученный материал, 

анализирует произведения музыки, живописи, графики, 

архитектуры, дизайна, скульптуры, выделяет особенности 

образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их 

отлично 
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социальную роль, знает основные этапы развития и истории 

музыки, архитектуры, дизайна, живописи и т.д., тенденции 

современного конструктивного искусства. 

 

Критерии оценки тестовых работ 

Оценка успешности 

выполнения заданий (в %) 

Уровневая оценка знаний Традиционная оценка 

учащихся 5-8 классов 

Менее 50 % низкий уровень неудовлетворительно 

 От 50 до 65 % средний уровень удовлетворительно 

От 66 до 85 % выше среднего хорошо 

Свыше 86 % высокий отлично 

 

Критерии оценки рефератов 

Критерии Традиционная оценка 

учащихся 5-8 классов 

Тема реферата не раскрыта, работа оформлена с грубыми 

нарушениями требований к реферату. 

неудовлетворительно 

Тема реферата раскрыта поверхностно, изложение 

материала непоследовательно, слабая аргументация 

выдвинутых тезисов, не соблюдены требования к 

оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены 

ошибки, библиография представлена слабо). 

удовлетворительно 

Работа содержательна, изложение материала 

аргументировано, сделаны общие выводы по выбранной 

теме, но изложение недостаточно систематизировано и 

последовательно, показано умение анализировать различные 

источники информации, но работа содержит отдельные 

неточности, показано умение систематизировать и обобщать 

информацию, давать ей критическую оценку, работа 

оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все 

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны 

ссылки, ошибки в списке библиографии). 

хорошо 

Работа содержательна, логична, изложение материала отлично 
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аргументировано, сделаны общие выводы по теме, показано 

умение анализировать различные источники, извлекать из 

них информацию, показано умение систематизировать и 

обобщать информацию, давать ей критическую оценку, 

работа демонстрирует индивидуальность стиля автора, 

работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к 

реферату, грамотно. 

 

 

Требования к ведению тетради 

В тетрадь записываются: 

 темы уроков; 

 имена композиторов, даты их жизни, иногда краткая информация об их творчестве и созданных произведениях; 

 названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их создании; 

 названия и авторы разучиваемых песен; 

 сложно запоминающиеся тексты песен; 

 музыкальные впечатления; 

 сообщения, выполняемые учащимися по желанию (по темам отдельных уроков.); 

 в конце тетради ведется словарь музыкальных терминов, который пополняется из год в год. 

Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, рисунками, портретами композиторов (в связи с 

записываемыми темами). 

Тетрадь, таким образом, является рукотворным индивидуальным мини-учебником, куда ученик записывает нужную информацию, 

которую ему предстоит запомнить. 

Тетрадь проверяется учителем один раз в триместр. 

Оценка выставляется за: 

 ведение тетради (эстетическое оформление), наличие всех тем, аккуратность; 

 ведение словаря; 

 выполненное домашнее задание; 

 самостоятельную письменную работу по карточкам: блиц-опрос (тесты), игра «Угадай мелодию». 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; Федеральный государственный общеобразовательный 

стандарт начального общего образования (в ред. приказов Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357); Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / под ред. А. Я. Данилюка, А. М. Кондакова, 

В. А. Тишкова. – М.: Просвещение, 2010. 

 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

1. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

2. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

5. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

6. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

7. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

8. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий» 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

10. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

11. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

12. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП) 

 

Материально-технические обеспечение образовательного процесса: Музыкальный инструмент – фортепиано, музыкальный Центр, 

лазерные CD, DVD – диски с мультимедийными презентациями к урокам, записями музыки (ресурсы Интернет), ноутбук, микрофон, 

колонки, телевизор, фоно-аудио-видео – материалы для уроков музыки, набор шумовых инструментов (шумовой оркестр), портреты 

композиторов. 

 

Рекомендуемая учебно-методическая литература. 

лексеева Л.Н. Музыкальная азбука. 1 кл. — М., 1997.  

2. Бакланова Т.И.  Музыка. 1 класс: Учебник для четырёхлетней начальной школы М.,  

АСТ, Астрель 2010.  

42  

  

3. Бакланова Т.И.  Музыка. 2 класс: Учебник для четырёхлетней начальной школы М.,  

http://viki.rdf.ru/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
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АСТ, Астрель 2011.  

4. Бакланова Т.И.  Музыка. 3 класс: Учебник для четырёхлетней начальной школы М.,  

АСТ, Астрель 2011.  

5. Бакланова Т.И.  Музыка. 4 класс: Учебник для четырёхлетней начальной школы М.,  

АСТ, Астрель 2011.  

6. Королёва Е.А.  Музыка в сказках, стихах и картинках. — М., 1994.  

7. Кабалевский Д.Б. Про трех китов и многое другое: книжка о музыке. - М.. 1976.  

8. Кошмина И.В., Ильина Ю.В., Сергеева М.П. Музыкальные сказки и игры для детей  

дошкольного и младшего школьного возраста. — М.. 2000.  

9. Радынова О.П. Сказка в музыке. — М., 2000.  

лексеева Л.Н. Музыкальная азбука. 1 кл. — М., 1997.  

2. Бакланова Т.И.  Музыка. 1 класс: Учебник для четырёхлетней начальной школы М.,  

АСТ, Астрель 2010.  

42  

  

3. Бакланова Т.И.  Музыка. 2 класс: Учебник для четырёхлетней начальной школы М.,  

АСТ, Астрель 2011.  

4. Бакланова Т.И.  Музыка. 3 класс: Учебник для четырёхлетней начальной школы М.,  

АСТ, Астрель 2011.  

5. Бакланова Т.И.  Музыка. 4 класс: Учебник для четырёхлетней начальной школы М.,  

АСТ, Астрель 2011.  

6. Королёва Е.А.  Музыка в сказках, стихах и картинках. — М., 1994.  

7. Кабалевский Д.Б. Про трех китов и многое другое: книжка о музыке. - М.. 1976.  

8. Кошмина И.В., Ильина Ю.В., Сергеева М.П. Музыкальные сказки и игры для детей  

дошкольного и младшего школьного возраста. — М.. 2000.  

9. Радынова О.П. Сказка в музыке. — М., 2000.  

лексеева Л.Н. Музыкальная азбука. 1 кл. — М., 1997.  

2. Бакланова Т.И.  Музыка. 1 класс: Учебник для четырёхлетней начальной школы М.,  

АСТ, Астрель 2010.  

42  

  

3. Бакланова Т.И.  Музыка. 2 класс: Учебник для четырёхлетней начальной школы М.,  

АСТ, Астрель 2011.  
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4. Бакланова Т.И.  Музыка. 3 класс: Учебник для четырёхлетней начальной школы М.,  

АСТ, Астрель 2011.  

5. Бакланова Т.И.  Музыка. 4 класс: Учебник для четырёхлетней начальной школы М.,  

АСТ, Астрель 2011.  

6. Королёва Е.А.  Музыка в сказках, стихах и картинках. — М., 1994.  

7. Кабалевский Д.Б. Про трех китов и многое другое: книжка о музыке. - М.. 1976.  

8. Кошмина И.В., Ильина Ю.В., Сергеева М.П. Музыкальные сказки и игры для детей  

дошкольного и младшего школьного возраста. — М.. 2000.  

9. Радынова О.П. Сказка в музыке. — М., 2000.  

лексеева Л.Н. Музыкальная азбука. 1 кл. — М., 1997.  

2. Бакланова Т.И.  Музыка. 1 класс: Учебник для четырёхлетней начальной школы М.,  

АСТ, Астрель 2010.  

42  

  

3. Бакланова Т.И.  Музыка. 2 класс: Учебник для четырёхлетней начальной школы М.,  

АСТ, Астрель 2011.  

4. Бакланова Т.И.  Музыка. 3 класс: Учебник для четырёхлетней начальной школы М.,  

АСТ, Астрель 2011.  

5. Бакланова Т.И.  Музыка. 4 класс: Учебник для четырёхлетней начальной школы М.,  

АСТ, Астрель 2011.  

6. Королёва Е.А.  Музыка в сказках, стихах и картинках. — М., 1994.  

7. Кабалевский Д.Б. Про трех китов и многое другое: книжка о музыке. - М.. 1976.  

8. Кошмина И.В., Ильина Ю.В., Сергеева М.П. Музыкальные сказки и игры для детей  

дошкольного и младшего школьного возраста. — М.. 2000.  

9. Радынова О.П. Сказка в музыке. — М., 2000.  

лексеева Л.Н. Музыкальная азбука. 1 кл. — М., 1997.  

2. Бакланова Т.И.  Музыка. 1 класс: Учебник для четырёхлетней начальной школы М.,  

АСТ, Астрель 2010.  

42  

  

3. Бакланова Т.И.  Музыка. 2 класс: Учебник для четырёхлетней начальной школы М.,  

АСТ, Астрель 2011.  

4. Бакланова Т.И.  Музыка. 3 класс: Учебник для четырёхлетней начальной школы М.,  
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АСТ, Астрель 2011.  

5. Бакланова Т.И.  Музыка. 4 класс: Учебник для четырёхлетней начальной школы М.,  

АСТ, Астрель 2011.  

6. Королёва Е.А.  Музыка в сказках, стихах и картинках. — М., 1994.  

7. Кабалевский Д.Б. Про трех китов и многое другое: книжка о музыке. - М.. 1976.  

8. Кошмина И.В., Ильина Ю.В., Сергеева М.П. Музыкальные сказки и игры для детей  

дошкольного и младшего школьного возраста. — М.. 2000.  

9. Радынова О.П. Сказка в музыке. — М., 2000.  

лексеева Л.Н. Музыкальная азбука. 1 кл. — М., 1997.  

2. Бакланова Т.И.  Музыка. 1 класс: Учебник для четырёхлетней начальной школы М.,  

АСТ, Астрель 2010.  

42  

  

3. Бакланова Т.И.  Музыка. 2 класс: Учебник для четырёхлетней начальной школы М.,  

АСТ, Астрель 2011.  

4. Бакланова Т.И.  Музыка. 3 класс: Учебник для четырёхлетней начальной школы М.,  

АСТ, Астрель 2011.  

5. Бакланова Т.И.  Музыка. 4 класс: Учебник для четырёхлетней начальной школы М.,  

АСТ, Астрель 2011.  

6. Королёва Е.А.  Музыка в сказках, стихах и картинках. — М., 1994.  

7. Кабалевский Д.Б. Про трех китов и многое другое: книжка о музыке. - М.. 1976.  

8. Кошмина И.В., Ильина Ю.В., Сергеева М.П. Музыкальные сказки и игры для детей  

дошкольного и младшего школьного возраста. — М.. 2000.  

9. Радынова О.П. Сказка в музыке. — М., 2000.  

лексеева Л.Н. Музыкальная азбука. 1 кл. — М., 1997.  

2. Бакланова Т.И.  Музыка. 1 класс: Учебник для четырёхлетней начальной школы М.,  

АСТ, Астрель 

42  

  

3. Бакланова Т.И.  Музыка. 2 класс: Учебник для четырёхлетней начальной школы М.,  

АСТ, Астрель 2011.  

4. Бакланова Т.И.  Музыка. 3 класс: Учебник для четырёхлетней начальной школы М.,  

АСТ, Астрель 2011.  
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5. Бакланова Т.И.  Музыка. 4 класс: Учебник для четырёхлетней начальной школы М.,  

АСТ, Астрель 2011.  

6. Королёва Е.А.  Музыка в сказках, стихах и картинках. — М., 1994.  

7. Кабалевский Д.Б. Про трех китов и многое другое: книжка о музыке. - М.. 1976.  

8. Кошмина И.В., Ильина Ю.В., Сергеева М.П. Музыкальные сказки и игры для детей  

дошкольного и младшего школьного возраста. — М.. 2000.  

9. Радынова О.П. Сказка в музыке. — М., 2000.  

1. «Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г. 

2. «Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина, М.,Просвещение,1988г. 

3. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2001г. 

4. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г. 

5. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М., Флинта, Наука, 1998г. 

6. 23.Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г. 

7. Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе», М., Просвещение, 1983г. 

8. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г. 

9. Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 1985г. 

10. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002г. 

11. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 1989г. 

12. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г. 

13. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997г. 

14. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г. 

15. Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г 

16. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М., Академия, 2000г. 

17. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г. 

18. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 

19. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г. 

20. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших школьников», М.,Академия, 2001г. 

21. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г. 

22. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-Петербург, 2002г. 

23. Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993г. 

 

Интернет-ресурсы 

Классическая музыка [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://classic.chubrik.ru 

http://classic.chubrik.ru/
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Музыкальный энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http:// www.music-dic.ru 

Музыкальный словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://dic.academic.ru/con- tents.nsf/dic_music и др. 

 

 

 

 

  

http://www.music-dic.ru/
http://dic.academic.ru/con-
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Приложение №1 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Используются следующие условные обозначения: 

ВО – задание с выбором ответа 

ПЗ – практическое задание 

РО – задание с развернутым ответом 

УС – задание на установление соответствия 

Код 

ПР 

2 класс, предметные результаты обучения 

(умения), выносимые на проверку 

Музыкальная прогулка 

1.1 выявлять жанровое начало  музыки 

1.2 определять характер и настроение музыки с учётом терминов: мажорный и минорный лады 

1.3 и определять ее образное содержание 

1.4 
различать главные отличительные особенности музыкально – театральных жанров – 

оперы и балета 

1.5 различать средства музыкальной речи  - мелодию, динамику 

1.6 различать звуки по высоте, интонировать простейшие мелодии 

1.7 
распознавать изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества 

 

Код 

тем 

Разделы, темы Код 

КЭС 

Контролируемые элементы содержания 

1.01 

Три «кита» в музыке: песня, 

танец, марш. Звуки природы, 

шумовые и музыкальные, жанры: 

песня, танец, марш. 

1.01.1 Шумовые и музыкальные звуки 

1.01.2 Жанры музыки: песня, танец, марш 

1.02 

О чем говорит музыка. Понятие 

– эмоция и чувства, характер, 

средства выразительности, 

выразительные и 

изобразительные элементы. 

1.02.1 
Выразительные и изобразительные 

элементы 
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1.03 

Куда ведут нас три кита. Куда 

ведёт нас песня? Понятие – 

опера, Куда ведёт нас танец? 

Понятие – балет, Куда ведёт нас 

марш? Углубление понятий, 

Встреча «китов» в разных 

музыкальных жанрах (концерт, 

симфония). 

1.03.1 Понятие – опера 

1.03.2 Понятие – балет 

1.03.3 Симфония, концерт 

1.04 

Что такое музыкальная речь. 

Понятия – музыкальный звук, 

музыкальная речь, свойства 

музыкальных звуков,  

путешествие по «музыкальным 

странам»: «Динамика», «Темп», 

«Регистр», «Тембр». 

1.04.1 Музыкальный звук 

1.04.2 Средства музыкальной речи 

 

Спецификация 

Темы курса 2 класса, выносимые на проверку 

№ 

п/п 
Темы курса 

1. Три «кита» в музыке: песня, танец, марш 

2. О чем говорит музыка 

3. Куда ведут нас три кита 

4. Что такое музыкальная речь 

 

№ 

Что проверяется Уровень 

Балл 

Тип 

задани

я 
Предметный результат Элемент 

содержания 

Базовый Повышенный 

1 1.1 1.01.2    1 ВО 

2 1.5 1.04.2    1 ВО 

3 1.1 101.2    1 ВО 

4 1.2 1.02.1    1 ВО 
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5 1.2 1.02.1    1 ВО 

6 1.7 1.04.1    1 ВО 

7 1.5 1.04.2    1 ВО 

8 1.4 1.03.1    1 ВО 

9 1.1 1.01.2    1 ВО 

10 1.1 1.01.2    1 ВО 

11 1.7 1.01.1    1 ВО 

12 1.5 1.04.2    1 ВО 

13 1.6 1.04.1    1 ВО 

1 1.4 1.03    2 УС 

2 1.3 1.02.1    3 УС 

3 1.1 1.01.2    2 РО 

4 1.1 1.01.2    1 РО 

5 1.3 1.04.1    4 РО 

Итог: 25  

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП 

 5 4 3 
Рекомендовано повторение 

материала 

Минимальный 17 – 19  13 – 16  10 – 12 Менее 10 

Базовый 19 – 22  15 – 18  12 – 14  Менее 12 

Творческий 23 – 25  19 – 22 15 – 18 Менее 15 

 

 

 

Код 

ПР 

3 класс, предметные результаты обучения 

(умения), выносимые на проверку 

Музыка – искусство интонируемого смысла 

1.1 
сравнивать и различать средства выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, 

динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах) 

1.2 определять формы построения музыки: 

1.2.1 вариации 
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1.2.2 рондо 

1.2.3 куплетная (двухчастная) музыкальная форма 

1.3 различать и определять музыкальные инструменты 

1.4 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов 

1.5 определять виды развития музыки в произведениях 

1.6 различать окраску голосов 

1.7 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла 

1.8 
оценивать эмоциональный характер музыки и значимость мелодии в музыкальных 

произведениях 

1.9 владеть понятиями пройденного материала 

 

Код 

тем 

Разделы, темы Код 

КЭС 

Контролируемые элементы 

содержания 

1.01 

Интонация. Особенности 

разговорной и музыкальной речи, 

понятие – «зерно интонации», 

Выразительные и изобразительные 

интонации. 

1.01.1 
Выразительные и изобразительные 

интонации 

1.01.2 
Понятие – «зерно интонации», 

интонация 

1.02 

Развитие музыки. Понятие – 

развитие музыки, виды 

музыкального развития (смысловое, 

темповое, динамическое, 

тембровое, ладовое). 

1.02.1 Понятие – развитие музыки 

1.02.2 Виды музыкального развития 

1.03 

Построение (формы) музыки. 
Формы музыкальных произведений: 

одночастная, двухчастная, 

трехчастная, рондо, вариации. 

1.03.1 Музыкальная  фраза 

1.03.2 Музыкальная мысль 

1.03.3 Музыкальные формы 

 

 

 

 

Спецификация 

Темы курса 3 класса, выносимые на проверку 
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№ 

п/п 
Темы курса 

1. Интонация 

2. Развитие музыки 

3. Построение (формы) музыки 

 

№ 

Что проверяется Уровень 

Балл 

Тип 

задани

я 
Предметный результат Элемент 

содержания 

Базовый Повышенный 

1 1.7 1.01.2    1 ВО 

2 1.1 1.03.1    1 ВО 

3 1.8 1.03.2    1 ВО 

4 1.5 1.02.2    1 ВО 

5 1.9 1.02.1    1 ВО 

6 1.5 1.02.2    1 ВО 

7 1.9 1.02.2    1 ВО 

8 1.9 1.03.3    1 ВО 

9 1.2.2 1.03.3    1 ВО 

10 1.2.1 1.03.3    1 ВО 

11 1.6 1.01.1    1 ВО 

12 1.2.3 1.03.3    1 ВО 

13 1.5 1.02.2    1 ВО 

14 1.5 1.02.2    1 ВО 

1 1.1 1.01    2 УС 

2 1.9 1.02    3 РО 

3 1.1,1.2,1.5 1.02.2,1.03.3    5 РО 

Итог: 24  

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП 

 5 4 3 
Рекомендовано повторение 

материала 
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Минимальный 16 – 18  12 – 15  9 – 11  Менее 9 

Базовый 18 – 21  14 – 17  11 – 13  Менее 11 

Творческий 22 – 24  18 – 21  14 – 17  Менее 14 
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Код 

ПР 

4 класс, предметные результаты обучения 

(умения), выносимые на проверку 

Музыкальное путешествие 

1.1 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы 

1.2 воспринимать музыку различных жанров 

1.2.1 
размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека 

1.2.2 
эмоционально откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных 

видах деятельности 

1.3 
определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен 

1.4 
понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов 

1.5 определять основные жанры народной музыки разных стран 

1.6 
узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских композиторов 

и литераторов 

1.7 
различать народные музыкальные инструменты и музыкальные инструменты других 

стран 

 

Код 

тем 

Разделы, темы Код 

КЭС 

Контролируемые элементы 

содержания 

1.01 

Музыка моего народа. 

Танцевально-плясовая музыка, 

трудовые и обрядовые песни, 

народные музыкальные 

инструменты, песни былины, 

солдатские и исторические песни, 

связь народной и композиторской 

музыки, революционные песни. 

1.01.1 Народные музыкальные инструменты 

1.01.2 Виды русских народных песен 

1.01.3 
Связь народной и композиторской 

музыки 

1.02 

Между музыкой моего народа и 

музыкой разных народов мира 

нет непереходимых границ. 

1.02.1 Чешская и венгерская музыка 

1.02.2 Музыка закавказского народа 
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Музыка народов разных стран, 

украинская, белорусская, 

молдавская музыка, музыка 

центральной Азии, 

прибалтийских, закавказский 

народов, музыкальный язык 

понятен всем  народам, русская 

песня в творчестве немецкого 

композитора, чешская и 

венгерская музыка, французская 

песня и имитация турецкого 

барабана в произведениях 

австрийского композитора, 

японская песня в вариациях 

советского композитора, музыка 

сближает и объединяет народы. 

1.02.3 Греческая музыка 

1.02.4 Испанская музыка 

1.02.5 Музыка прибалтийских народов 

1.02.6 Музыка Шотландии 

1.02.7 Музыка народов Африки 

 

 

Спецификация 

Темы курса 4 класса, выносимые на проверку 

№ 

п/п 
Темы курса 

1. Музыка моего народа 

2. Между музыкой моего народа и музыкой разных народов мира нет непреодолимых 

границ 

 

№ 

Что проверяется Уровень 

Балл 

Тип 

задани

я 
Предметный результат Элемент 

содержания 

Базовый Повышенный 

1 1.3 1.01.2    1 ВО 

2 1.3 1.01.2    1 ВО 

3 1.6 1.01.3    1 ВО 

4 1.3 1.01.2    1 ВО 
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5 1.6 1.01.3    1 ВО 

6 1.7 1.01.1    1 ВО 

7 1.3 1.01.2    1 ВО 

8 1.5,1.1 1.02.3    1 ВО 

9 1.7 1.02.6    1 ВО 

10 1.7 1.02.7    1 ВО 

11 1.5 1.02.2    1 ВО 

12 1.7 1.02.4    1 ВО 

13 1.6 1.01.3    1 ВО 

1 1.3 1.01.2    3 УС 

2 1.4 1.01.3    3 УС 

3 1.1,1.2 1.02.5    5 РО 

Итог: 24  

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП 

 5 4 3 
Рекомендовано повторение 

материала 

Минимальный 16 – 18  12 – 15  9 – 11  Менее 9 

Базовый 18 – 21  14 – 17  11 – 13  Менее 11 

Творческий 22 – 24  18 – 21  14 – 17  Менее 14 

 

 


