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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы В.О.Усачёвой, 

Л.В.Школяр «Музыка», опубликованной в программе «Начальная школа XXI века», 1-4 

классы, Москва, Издательский центр «Вентана-Граф», 2013. 

Программа адресована учащимся 4 –х  классов ГБОУ школы №46 и ориентирована 

на стратегию целенаправленной организации и планомерного формирования музыкальной 

учебной деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, 

познавательному и социальному развитию учащихся младших классов. 

 Актуальность и значимость программы определены в соответствии с примерной 

программой. Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия человечества.  

Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего 

образования, обеспечат введение обучающихся в мир искусства и понимание неразрывной 

связи музыки и жизни.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. 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, в 

составлении программы итогового концерта. Предпочтительными формами организации 

учебного процесса на уроке являются: групповая, коллективная работа с учащимися. В 

программе предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-

путешествия, уроки-игры, уроки - концерты, а также, программа предусматривает 

возможность учителю самостоятельного выбора средств и методов обучения в сочетании 

традиционных и инновационных технологий, в том числе ИКТ. В ходе обучения 

школьники приобретают навыки коллективной музыкально-творческой деятельности 
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(хоровое и ансамблевое пение, музицирование,   инсценирование, музыкальные 

импровизации), учатся действовать самостоятельно при выполнении учебных и 

творческих задач.  

Первая ступень музыкального образования закладывает основы музыкальной 

культуры учащихся. Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию 

музыкальности ребенка, его творческих способностей; эмоциональной, образной сферы 

учащегося, чувства сопричастности к миру музыки.  

Ознакомление в исполнительской и слушательской деятельности с образцами 

народного творчества, произведениями русской и зарубежной музыкальной классики, 

современного искусства и целенаправленное педагогическое руководство различными 

видами музыкальной деятельности помогает учащимся войти в мир музыки, приобщаться 

к духовным ценностям музыкальной культуры.  

Разнообразные виды исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, 

ансамблевое и сольное пение, коллективное инструментальное музицирование, 

музыкально-пластическая деятельность), опыты импровизации и сочинения музыки 

содействуют раскрытию музыкально-творческих способностей учащегося, дают ему 

возможность почувствовать себя способным выступить в роли музыканта. 

 Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного 

отношения младших школьников к произведениям искусства, опыта их музыкально-

творческой деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний, 

формирование умений и навыков в процессе занятий музыкой. Особое значение в 

начальной школе приобретает развитие эмоционального отклика на музыку, ее образного 

восприятия в процессе разнообразных видов активной музыкальной деятельности, прежде 

всего исполнительской. Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у 

учащихся эмоциональной отзывчивости, способности сопереживать другому человеку, 

творческого самовыражения, художественного творческого мышления, воображения, 

интуиции, трудолюбия, чувства коллективизма. Формирование целостной системы 

представлений об искусстве и жизни, а также певческих, инструментальных и 

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. Важнейшей особенностью данной программы является её 

тематическое построение. 

 Для каждой четверти учебного года определяется своя тема. Постепенно и 

последовательно усложняясь и углубляясь, она раскрывается от урока к уроку. Между 

четырьмя четвертями и между всеми годами обучения также осуществляется внутренняя 

преемственность. Тематическое построение программы создаёт условия для достижения 

цельности урока, единства всех его элементов, а также дает возможность достаточно 

свободно заменять одно произведение другим с аналогичными художественно-

педагогическими задачами. 

Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной 

учебной деятельности способствуют личностному развитию учащихся: реализации 

творческого потенциала, готовности выражать своё отношение к искусству; становлению 
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эстетических идеалов и самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма. 

Достижение целей общего музыкального образования происходит через систему 

ключевых задач личностного , познавательного, коммуникативного и социального 

развития. Это позволяет реализовать содержания обучения по взаимосвязи с теми 

способами действий, формами общения с музыкой, которые должны быть 

сформулированы в учебном процессе. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, в его духовно-нравственном развитии. 

2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

3. Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности. 

4. Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному 

произведению. 

5. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

 

Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая 

программа 

 

Рабочая программа по музыке предназначена для учащихся 4 класса ГБОУ школы 

№ 46, изучающих предмет «Музыка». Данная программа составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС и с учѐтом примерной основной образовательной программы 

начального общего образования по учебному предмету «Музыка», одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15), 

на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 • Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 26.07.2019), "Об 

образовании в Российской Федерации";  

• Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года N 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (с изменениями приказом Минобрнауки России № 1643 

от 29 декабря 2014 года);  

• Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования по учебному предмету Музыка, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 
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2015 г. № 1/15), созданная на основе федерального государственного образовательного 

стандарта, входящая в государственный реестр примерных программ;  

• Приказ Минпросвещения России о Федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования от 28.12.2018 № 345.  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 

―О рабочих программах учебных предметов‖ 

 • Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 N03-20-1587/16-0-0 «О 

направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных 

предметов, курсов».  

• Положение о рабочей программе учебного предмета, курса ГБОУ школы № 46 

 

Общие цели и задачи  рабочей  программы учебного предмета 

«Музыка» 4 класс 

Целью уроков музыки в 4 классе является воспитание у учащихся музыкальной 

культуры как части всей их духовной культуры где возвышенное содержание 

музыкального искусства разворачивается перед детьми во всём богатстве его форм и 

жанров, художественных стилей и направлений. 

Основные задачи уроков музыки: 
1.Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой 

деятельности человека-творца. 

2.Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке. 

3.Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта-человека, 

сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку. 

4.Развитие музыкального восприятия как творческого процесса- основы 

приобщения к искусству. 

5.Овладение интонационно-образным языком музыки на основе 

складывающегося опыта творческой деятельности и взаимосвязей между различными 

видами искусства. 

6.Воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему 

народу, Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 

мира. 

7.Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке. 

8.Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации. 

Место предмета в учебном плане 

 

Предмет «Музыка» изучается в  начальном общем образовании в качестве 

обязательного в 4  классе в объёме 34 часа- 1 час в неделю. 
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Содержание программы 

Содержание программы предмета «Музыка» реализует Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования и опирается 

на развивающее музыкальное образование и деятельностное освоение искусства. Поэтому 

программа и программно-методическое сопровождение предмета (учебник, блокнот для 

музыкальных записей, нотная хрестоматия и аудиозаписи) отвечают требованиям, 

заложенным в Стандарте начального общего образования: • общим целям образования - 

ориентации на развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира, признание решающей роли содержания 

образования, способов организации образовательной деятельности и взаимодействия 

участников образовательного процесса; задачам образования - развитию способностей к 

художественно- образному, эмоционально-ценностному восприятию музыки как вида 

искусства, выражению в творческой деятельности своего отношения к окружающему 

миру, опоре на предметные, метапредметные и личностные результаты обучения. 

Учебный материал 4-го класса даёт школьникам представление о композиторской 

и народной музыке, о музыке народов России, ближнего и дальнего зарубежья. Выявляют 

национальные особенности, характерные черты музыки того или иного народа (через 

тождество и контраст, сравнение, сопоставление уклада жизни, природы и пр.).  

Триединство «композитор – исполнитель – слушатель» - сквозная линия 

содержания программы 4-го класса. Обобщение первоначальных представлений и знаний 

о творчестве композиторов-классиков, о народной музыке разных стран, об исполнителях. 

Включение в занятия образцов музыкального фольклора (аутентичного, подлинного н 

стилизованного), духовной музыки, произведений «золотого фонда» русской классики, 

которые осваиваются в различных формах и видах музыкально-исполнительской и 

творческой (сочинение, импровизации) деятельности школьников. 

 • Богатство содержания русских народных песен, их жанровое многообразие 

(лирические, протяжные, былины, хороводные, обрядовые, солдатские, частушки и др.), 

особенности музыкального языка. Детский музыкальный фольклор. Значение музыки в 

народных праздниках на Руси 

. • «Академическая» и «народная» манеры исполнения. Певцы, ансамбли, хоры. 

Известные исполнители – певцы, инструменталисты, дирижёры, хоры, оркестры. Русские 

народные музыкальные инструменты (гусли, балалайка, рожок, гармонь и др.). Оркестр 

русских народных инструментов. Интонационное родство музыки русских композиторов 

с народным музыкальным фольклором: общность тем, сюжетов, образов, приёмов 

развития. 

 

Раздел I:     Многоцветие музыкальной картины мира   (7ч.) 

Знакомство с «музыкальной партитурой мира» через музыку Германии, Венгрии, 

Испании, Норвегии, Польши, Италии, США. 

Общее и специфическое в интонационном языке, жанрах и формах музыки разных 

народов мира. Взаимосвязь музыкального языка и фонетического звучания разговорной 

речи. Соотнесение особенностей западноевропейской музыки со славянскими корнями 

русской музыки. Джаз и его всемирно-историческое значение для музыкальной культуры 

планеты. 

Раздел  II:      Музыка мира сквозь призму русской классики   (8ч.) 
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Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики. 

Музыкальное «путешествие» русских композиторов в Италию и Испанию, Японию 

и Украину. Русское как характерное — через взаимодействие музыкальных культур, через 

выведение интонационного общего и частного, традиционного и специфического. 

Раздел III:         Музыкальное общение без границ (10 ч.) 

Знакомство с музыкой ближнего зарубежья — Беларуси, Украины, Молдовы, Казахстана, 

стран Балтии, Кавказа и др. Общее и различное. 

Выдающиеся представители зарубежных национальных музыкальных культур — Бах, 

Моцарт, Шуберт, Шуман, Шопен, Лист, Дебюсси. «Музыкальный салон» как 

историческая форма художественного общения народов между собой. 

Раздел IV:            Искусство слышать музыку ( 9ч.) 

Обобщение проблематики воспитания музыкальной культуры учащихся в начальной 

школе — от родовых истоков музыкального искусства до основ музыкальной 

драматургии. Восприятие произведений крупной формы и его содержательный анализ — 

этап развития музыкальной культуры человека как части всей его духовной культуры. 

 

Планируемые результаты 

В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежит опыт 

эмоционально -ценностного отношения школьников к искусству; знания музыки и знания 

о музыке; опыт музыкально-творческой деятельности, проявляющийся в процессе 

слушания музыки, пения, игры на элементарных детских музыкальных инструментах и 

др.; знания и способы деятельности выпускников начальной школы. Важным показателем 

успешности достижения результатов является участие выпускников в различных формах 

культурно - досуговой деятельности клacca, школы.  

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»: 

Личностные результаты: 

 Формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 Формирование основ национальных ценностей российского общества; 

 Формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 Формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов; 

 Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов; 
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 Развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

o Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

o Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

o Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с постановленной задачей и условиями её 

реализации% определять наиболее эффективные способы решения; 

o Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать в ситуациях 

неуспеха; 

o Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

o Использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

o Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

o Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «музыка», в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

и анализировать изображения, звуки, измеряемые величины, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

o Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами. 

o Осознано строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменных формах. 

o Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установление 

аналогии и причинно-следственных связей, построение рассуждений, 

отнесение к известным понятиям. 

o Готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

o Определения общей цели и пути её достижения; договориться о 

распределении функций и ролей совместной деятельности. 
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o Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством компромисса 

и сотрудничества. 

o Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

учебного предмета Музыка. 

o Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существование связи и отношения между предметами и 

процессами. 

o Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования. 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

— формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

— формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

—знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

—формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

—формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

—умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

— умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

— умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

Выпускники начальной школы научатся:  

- проявлять устойчивый интерес к музыке и музыкальным занятиям; 

-выражать свое отношение к музыке в слове (эмоциональный словарь), пластике, жесте, 

мимике; 

-выразительно исполнять песни, владея певческими умениями и навыкам (координация 

слуха и голоса, выработка унисона, кантилены, спокойного дыхания, дикции, 

артикуляции); 

- пению а капелла (соло, в хоре, ансамбле и др.); 

-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

-разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-драматизациях; 
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-знать песенный репертуар класса, участвовать в концертном исполнении; 

-эмоционально откликаться на музыку разного характера с помощью простейших 

движений, пластического интонирования; 

-создавать пластические этюды; 

- владеть навыками «свободного дирижирования»; 

-участвовать в драматизации пьес программного характера, в сценическом воплощении 

отдельных фрагментов музыкальных спектаклей; -владеть навыками элементарного 

музицирования на детских инструментах; 

-понимать элементы музыкальной грамоты как средства осознания музыкальной речи; 

-эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; 

-понимать содержание, интонационно-образный смысл простейших произведений (песня, 

танец, марш) и произведений более сложных жанров (опера, балет, концерт, симфония); 

-высказывать личные впечатления от общения с музыкой разных жанров, стилей, 

национальных и композиторских школ; 

-иметь представление об интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах 

(на основе повтора, контраста, вариативности); --анализировать содержание, форму, 

музыкальный язык произведений разных жанров; 

-импровизировать (речевые, вокальные, ритмические, инструментальные, пластические, 

художественные импровизации); 

-использовать средства музыкальной выразительности в разных видах и формах детского 

музицирования; 

-знать ведущих музыкантов-исполнителей и исполнительские коллективы; 

-иметь представление о музыке разных народов, стилей, композиторов; сопоставлять 

особенности их языка, узнавать творческий почерк русских и зарубежных композиторов; 

-узнавать музыку различных жанров (простых и сложных) и ее авторов; 

-выявлять характерные особенности русской музыки (народной и профессиональной) в 

сопоставлении с музыкой других народов и стран; -понимать значение триединства 

музыкальной деятельности композитора, исполнителя, слушателя; 

-понимать особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, кино, театр); 

-личностно оценивать музыку, звучащую на уроке и вне школы, аргументируя свое 

отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 

-испытывать потребность в общении с музыкой, искусством вне школы, в семье; 

-самостоятельно работать в творческих тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений; 

-приобретать навыки художественного, музыкально-эстетического самообразования: 

формировать личные фонотеку, библиотеку, видеотеку. 
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Методическое обеспечение программы 

1)Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 частях. Ч.2 - 2-е 

изд.М.: Просвещение, 2011 г 2. 

2)Планируемые результаты начального общего образования/под ред. Г.С.Ковалевой, 

О.Б.Логиновой. - 2-е изд.- М.: Просвещение, 2010г. 

3)Учебно-методический комплект «Музыка 1- 4 классы» авторов :В.О.Усачёва, 

Л.В.Школяр, В.А.Школяр. –М.:Вентана –Граф, 2013.-64с.- (Начальная школа XXI века). 

4) «Методика работы с учебниками «Музыка 1 -4 классы», методическое пособие для 

учителя М., Просвещение, 2012г. 

 

Материально-техническое обеспечение 

1.  Компьютерная техника и интерактивное оборудование 

 Интерактивная доска 

 Персональный компьютер 

 Проектор 

 Клавишный синтезатор 

 Музыкальный центр 

 Система караоке, микрофоны 

 5)  элементарные детские музыкальные инструменты (трещетки, ложки, 

бубны, треугольники, барабан, металлофоны, маракасы и др.)  

 

2. Электронные образовательные ресурсы 

 Каталог Федерального центра информационно-образовательных ресурсов 

по музыке 

 Презентации, слайд шоу, музыкальные компьютерные игры. 

 Аудио и видеоматериалы. 

 Минусовые фонограммы. 

3. Образовательные Интренет-ресурсы 

http://www.chopin.pl 

http://www.jsbach.org/ 

http://www.lvbeethoven.com/Oeuvres/Hess.html 

http://www.mozartforum.com/ 

http://www.studio-mozart.com/mozart/.../mp3/index.htm 

http://www.netmode.ntua.gr/~ktroulos/music/Mozart/ 

http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm 

http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/ 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7721746v.table 

http://www.nma.at/german/mozartseiten.htm 

http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/ttpbooks.html 

http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/e/k516f.htm 

http://www.mussorgsky.ru/ 

http://www.senar.ru/ 

http://www.tchaikov.ru/ 

http://georgysviridov.narod.ru/ 

http://www.chopin.pl/
http://www.jsbach.org/
http://www.lvbeethoven.com/Oeuvres/Hess.html
http://www.mozartforum.com/
http://www.studio-mozart.com/mozart/.../mp3/index.htm
http://www.netmode.ntua.gr/~ktroulos/music/Mozart/
http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm
http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7721746v.table
http://www.nma.at/german/mozartseiten.htm
http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/ttpbooks.html
http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/e/k516f.htm
http://www.mussorgsky.ru/
http://www.senar.ru/
http://www.tchaikov.ru/
http://georgysviridov.narod.ru/
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http://www.pakhmutova.ru/ 

http://www.krugosvet.ru  – «Энциклопедия Кольера» 

http://www.mega.km.ru/ – Мегаэнциклопедия «Кирилл и Мефодий» 

http://www.edic.ru – Электронные словари 

http://www.ab.ru/~kleio/ –исторический научно–образовательный сервер Kleio 

http://ru.wikipedia.org/ - Википедия. Свободная энциклопедия 

http://dictionaries.rin.ru/ - Российская информационная сеть. Словари. 

http://orlyonok-c.narod.ru/ektd.html  

  

Литература 

1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной 

школе. М.: Просвещение, 1983. 

 2. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей. М.: ООО «ИКТЦ 

«ЛАДА», 2006.  

3. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. М.: Владос, 2002.  

4. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением. М.: Глобус, 2008.  

5. Лопатина А.Волшебный мир музыки / А. Лопатина, М. Скребцова. М. :Амрита-Русь, 

2009. (Серия «Семейное воспитание»).  

6. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших 

школьников. М.: Академия, 2001.  

7. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды. М.: 

Айрис-пресс, 2007.  

8. Смолина Е.А. Современный урок музыки. Ярославль: Академия развития, 2006. 

Дополнительная литература для учащихся 

1.Энциклопедия для детей. Искусство.- М., «Аванта» 2001 ; 

2.Д.Б. Кабалевский Про трёх китов и про многое другое - М., «Просвещение» 1976 ; 

3.Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 

1989г. 

4. Э.И.Финкельштейн «Музыка от А до Я» - Спб. «Композитор» 2008г. 

. 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Формы и средства контроля по музыке 

Формы организации учебного процесса: 

Групповые, коллективные, классные    внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 

http://www.pakhmutova.ru/
http://www.krugosvet.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mega.km.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edic.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ab.ru%2F%257Ekleio%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdictionaries.rin.ru%2F
http://orlyonok-c.narod.ru/ektd.html
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Выставка, экскурсия, путешествие, музыкальные викторины, уроки – концерты, 

самостоятельная работа. 

 Виды контроля: 

Вводный, текущий, итоговый, периодический . 

Устный вопрос: индивидуальный, уплотненный   

Письменный  опрос  позволяет на одном уроке   оценивать знания всех учащихся. 

Тестирование.      

Программированный контроль, или метод выбора: 

Учащемуся предлагаются вопросы , на каждый из которых дается 3 -4 ответа. Задача 

ученика – выбрать правильный ответ. 

Нормы оценок всех видов работ соответствуют общепринятым требованиям.      

Контроль может проводиться в форме: проверочной работы, творческой работы, 

письменного ответа на вопрос, терминологического диктанта, устного опроса 

(индивидуального или фронтального). 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

выполнил работу без ошибок и недочётов; 

допустил не более одного недочёта. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

не более двух грубых ошибок; 

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта; 

или не более двух-трёх негрубых ошибок; 

или одной негрубой ошибки и трёх недочётов; 

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

допустил число ошибок и недочётов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

или если правильно выполнил менее половины работы. 

. 

Примечание. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты 
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Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка: 

 «5» - 10 правильных ответов,  

«4» - 7-9 правильных ответов, 

 «3» - 5-6 правильных ответов,  

«2» - менее 5 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» -  

18-20 правильных ответов, 

 «4» - 14-17 правильных ответов, 

 «3» - 10-13 правильных ответов,  

«2» - менее 10 правильных ответов. 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных 

понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по предмету Музыка, 

а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого 

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов , не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, 

но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке 

явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного 

анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям 

учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение 

которых целесообразно считать обязательными . 
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Тематическое планирование по предмету «Музыка» 

4 класс 

№ 

урока 

в году 

№ 

урока  

по  

теме 

 

Тема 

 

Формы 

контроля 

 

Дата 

Неделя Урок 

 

                    Раздел I:     Многоцветие музыкальной картины мира   (7ч.) 

 

 

1 

 

1 

 

Музыка стран мира 

 

Устный 

контроль 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

     Музыка 

западноевропейских 

стран. 

 

 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

2 
 

2 

 

3 

 

 

1 
Музыка 

средиземноморья 

 

       

 

 

Устный 

контроль 

 

3 
 

3 

 

4 

 

1 
 

  Музыка США 

 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

4 

 

4 

 

5 

 

1 
Колыбельные песни 

разных стран 

 

Устный 

контроль 

 

5 

 

5 

 

6 

 

1 
 

Интонационные черты 

танцевальной музыки 

мира 

 

 

Устный 

контроль 

 

6 

 

6 

 

7 

 

1 
 

Композитор и его стиль 

 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

7 

 

7 

Раздел  II:      Музыка мира сквозь призму русской классики   (7ч.) 

 

8 

 

1 
 

Восточные мотивы в 

русской классике 

 

Устный и 

письменный 

контроль 

Исполнительски

й контроль 

 

8 

 

8 
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9 

 

1 
 

Музыкальное 

«путешествие»русских 

композиторов в Италию 

 

Интонационно – 

образный анализ 

музыкального и 

художественног

о ряда 

 

9 

 

9 

 

10 

 

1 
Музыкальное 

«путешествие»русских 

композиторов в 

Испанию 

 

 

Устный 

контроль  

 

 

10 

 

10 

 

11 

 

1 
 

Музыкальное 

«путешествие» русских 

композиторов в Японию 

 

 

Устный 

контроль  

 

 

11 

  

11 

 

 

12 

 

 

1 
 

Тема мира в 

музыкальных 

произведениях 

 

 

Устный 

контроль  

 

 

12 

 

12 

 

13 

 

1 
 

Интонационные 

особенности народной 

музыки в творчестве 

композиторов 

 

 

Устный 

контроль  

 

 

13 

 

13 

 

14 

 

1 
 

Вариации на тему 

славянских песен 

 

 

Музыкальные 

характеристики 

литературных 

героев 

 

14 

 

14 

Музыкальное общение без границ  ( 10ч.) 

 

15 

 

 

1 
 

Знакомство с музыкой 

ближнего зарубежья 

 

Устный 

контроль  

 

 

15 

 

15 

 

16 

 

2 
 

Знакомство с музыкой 

ближнего зарубежья 

 

Хоровое пение 

Интонационно – 

образный анализ 

 

16 

.  

16 

 

17 

 

1 
 

Выдающиеся 

представители 

зарубежных 

национальных 

музыкальных культур. 

Иоганн Себастьян Бах 

 

 

Интонационно – 

образный анализ 

 

 

17 

 

17 



18 
 

 

18 

 

1 
 

Выдающиеся 

представители 

зарубежных 

национальных 

музыкальных культур. 

Вольфганг Амадей 

Моцарт 

 

Интонационно – 

образный анализ 

 

 

18 

 

18 

 

19 

 

 

1 
 

Выдающиеся 

представители 

зарубежных 

национальных 

музыкальных культур. 

Франц Шуберт 

 

Устный 

контроль  

 

 

19 

 

19 

 

20 

 

1 
 

Выдающиеся 

представители 

зарубежных 

национальных 

музыкальных культур. 

Роберт Шуман 

 

 

Устный 

контроль 

 

20 

 

20 

 

21 

 

 

1 
 

Выдающиеся 

представители 

зарубежных 

национальных 

музыкальных культур. 

Фредерик Шопен 

 

 

Устный 

контроль 

 

21 

 

21 

 

22 

 

 

1 
 

Выдающиеся 

представители 

зарубежных 

национальных 

музыкальных культур. 

Ференц Лист. Ашиль 

Клод Дебюсси. 

 

 

Интонационно – 

образный анализ 

музыкальных и 

художественных 

произведений 

 

22 

 

22 

 

23 

 

1 
 

Музыкальное общение 

без границ 

 

Интонационно – 

образный анализ 

музыкальных и 

художественных 

произведений 

 

23 

 

23 

 

24 

 

1 
 

Композитор, поэт, 

исполнитель 

 

 

Устный 

контроль 

 

24 

 

24 

Искусство слышать музыку  (9ч.) 



19 
 

 

25 

 

1 
 

Симфонический оркестр 

и дирижёр 

 

 

Устный 

контроль 

 

25 

 

25 

 

26 

 

1 
 

Инструментальная 

музыка 

 

Письменный 

контроль 

(карточки) 

тест 

 

26 

 

26 

 

27 

 

1 
Симфония 

 

 

Устный 

контроль 

 

27 

 

27 

 

28 

 

1 
 

Концерт 

 

 

Интонационно – 

образный анализ 

 

 

28 

 

28 

 

29 

 

1 
 

Опера. Балет 

 

 

Устный 

контроль 

 

29 

 

29 

 

30 

 

1 
 

Хоровые формы 

 

 

Устный 

контроль 

 

30 

 

30 

 

31 

 

1 

 

 

Обобщение по разделу 

«Искусство слышать 

музыку» 

 

Устный 

контроль 

 

31 

 

31 

 

32 

 

1 

 

«Праздник музыки» 

 

 

Интонационно – 

образный анализ 

 

 

32 

 

32 

 

33 

 

2 
 

«Праздник музыки» 

 

 

Интонационно – 

образный анализ 

 

 

33 

 

33 

 

34 

 

1 
 

Заключительный урок - 

концерт 

 

Устный 

контроль 

 

34 

 

34 

  Всего  34  

 

                                           Лист корректировки программы 

 

 

№ Объединенные темы Количество 

часов 

 

Дата 

проведения 
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