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 I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по музыке составлена на основе требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, с учетом преемственности на основании следующих 

нормативных правовых документов: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" (С изменениями и 

дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 

г.); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, Санитарные 

правила Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении Федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• Приказа Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 21428 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным и дополнительным 

общеобразовательным программам в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской 

Федерации, представительствах Российской Федерации при международных (межгосударственных, 

межправительственных) организациях»; 

• Положения специализированного структурного образовательного подразделения Постпредства России при ООН в 

Нью-Йорке общеобразовательной школы при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке о структуре, порядке разработки, 

рассмотрения и утверждения рабочих учебных программ, реализуемых школой; 

• Учебного плана, специализированного структурного образовательного подразделения Постпредства России при 

ООН в Нью-Йорке общеобразовательной школы при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке на 2021-2022 учебный год; 

• Примерной программы начального образования по музыке и авторской программы «Музыка» Е.Д. Критской, Г.П. 

Сергеевой, Т.С. Шмагиной для 1-4 классов общеобразовательных учреждений, рекомендованной Минобрнауки РФ (М.: 

Просвещение, 2017); 
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• Сборника рабочих программ начального общего образования по русскому языку, предназначенных для учителей, 

работающих по учебникам «Музыка» Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений, рекомендованной Минобрнауки РФ М.: Просвещение, 2019. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его 

связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфике воздействия на 

духовный мир человека. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

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 обучающимися 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. 
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Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются групповая, коллективная работа 

с учащимися. В программе предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, 

урок-экскурсия, уроки-концерты. Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках 

музыки осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, тестирования.  

III. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ предусматривает обязательное 

изучение музыки в IV классе в объеме не менее 35 часов. 

Место предмета в учебном плане  общеобразовательной школы при ПП при ООН в Нью-Йорке 

В соответствии с учебным планом специализированного структурного образовательного подразделения 

Постпредства России при ООН в Нью-Йорке общеобразовательной школы  при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке  в на 2021-

2022 учебный год, с учебным календарным графиком средней общеобразовательной школы при ПП РФ при ООН в Нью-

Йорке  в 2021-2022 учебном году, рабочая программа для 4 класса рассчитана на 1 час в неделю, всего 35 часов.   

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

В программе IV класса семь разделов:  

1. «Россия - Родина моя» (4 часа) 

2. «День, полный событий» (5 часов) 

3.  «В концертном зале» (4 часа) 

4. «О России петь - что стремиться в храм» (4 часа) 

5. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 часа) 

6. «В музыкальном театре» (7 часов) 

7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (8 часов) 

 

V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Курс музыкального образования в начальной школе нацелен на изучение целостного представления о мировом 

музыкальном искусстве, постижении произведений золотого фонда русской и зарубежной классики, образцов 

музыкального фольклора, духовной музыки, современного музыкального творчества. Изучение музыки в начальной 

школе направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать 

произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие способности эмоционально-
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целостного восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие образного мышления и творческой 

индивидуальности; освоении знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного 

творчества; овладение элементарными умениями,  навыками и способами музыкально-творческой деятельности (хоровое 

пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально-пластическая и вокальная импровизация); воспитание 

художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к 

её традициям и героическому прошлому. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных 

и предметных результатов: 

Личностные результаты: 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального 

наследия русских композиторов, музыки Руссой православной церкви, различных направлений современного 

музыкального искусства России. 

2. Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов 

национальных стилей. 

3. Умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, 

их понимание и оценка - умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы и др. 

4. Уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, 

ценностей и чувств. 

5. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения, овладение навыками сотрудничества 

с учителем и сверстниками. 

6. Реализация творческого потенциала в процессе коллективного или индивидуального музицирования при 

воплощении музыкальных образов. 

Развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющем себя в музыкально-ценностном отношении к 

искусству, понимание его функций в жизни человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться:  



6 
 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

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

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

1. Овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

существования в разных формах и видах музыкальной деятельности. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения 

и оценки музыкальных сочинений. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием её реализации в процессе познания содержания музыкальных образов, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности. 

4. Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности. 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии, позитивная самооценка своих 

музыкально-творческих возможностей. 

6. Формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и 

личностной оценкой её содержания в устной и письменной форме. 

7. Умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием 

различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные 

программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 

Выпускники получат возможность научиться: 

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

широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, драматизация и др.); 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Предметные результаты: 

1. Формирование представлений о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии. 

2. Формирование общего представления о музыкальной картине мира. 
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3. Знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений. 

4. Формирование основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности. 

5. Формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности. 

6. Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным произведениям. 

7. Умение эмоционально и осознанно относится к музыке различных направлений: фольклору, музыку 

религиозной традиции, классической и современной, понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей. 

8. Умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композициях. 

Выпускники получат возможность научиться: реализовывать творческий потенциал, собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной 

творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

 

VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА    
4-й класс (35 ч) 

Раздел «Россия - Родина моя» 

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских композиторов. 

Общность интонаций народного и композиторского творчества. Тайна рождения песни. 

Многообразие жанров народных песен, особенности интонаций, ритмов, композиционного строения, манеры 

исполнения. 

Лирические образы в музыке С. Рахманинова (инструментальный концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке 

М. Глинки (опера, С. Прокофьева (кантата). Звучащие картины. 

 «О России петь - что стремиться в храм». 

Нравственные подвиги святых земли русской (княгиня Ольга, князь Владимир, князь Александр Невский, 

преподобный Сергий Радонежский, Илья Муромец), их восхваление. 



8 
 

Святые Кирилл и Мефодий-создатели славянской письменности. Религиозные песнопения: стихира, тропать, 

величание. 

Особенности мелодики, ритма, исполнения. 

Праздники в русской православной церкви: Пасха - «Праздников праздник, торжество из торжеств». Церковные и 

народные традиции праздника. Образ светлого Христова Воскресенья в музыке русских композиторов. 

Раздел «День, полный событий». 

  Один день с А. Пушкиным. Михайловское: музыкально-поэтические образы природы, сказок в творчестве 

русских композиторов (П.Чайковский, М.Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, Г.Свиридов, и др.). 

Многообразие жанров народной музыки. 

Святогорский монастырь: колокольные звоны. Тригорское: музыкально-литературные вечера, инструментальное 

музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А.Пушкина. 

Раздел «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 

Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных стран и эпох. Сюжеты, 

образы песен. 

Музыка в народном стиле. Приёмы развития: повтор, контраст, вариационность, импровизационность. 

Единство слова, напева инструментального наигрыша, движений среды бытования в образцах народного 

творчества. 

Устная и письменная традиция сохранения и передачи музыкального фольклора. 

Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь и др. Оркестр р.н. инструментов. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Вариации в народной и композиторской музыке. 

Церковные народные праздники на Руси: Троица. Икона «Троица» А. Рублёва. 

Раздел «В концертном зале» 

Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), камерной инструментальной 

(квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической (симфония, симфоническая увертюра) музыки. 

Особенности музыкальной драматургии (сочинения А. Бородина, П. Чайковского, С. Рахманинова, Л. Бетховена). 

Интонации народной музыки в творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинка 

(баркарола, хота). 

 Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. Известные дирижеры и 

исполнительские коллективы. 
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Раздел «В музыкальном театре» 

События отечественной истории в творчестве М.И. Глинки, М. Мусоргского, С. Прокофьева. 

Опера. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария, речитатив/ песни, танцы и др. 

Линии драматургического развития действия в опере. Основные приёмы драматургии: контраст, сопоставление, 

повтор, вариантность. 

Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах А. Хачатуряна, И. Стравинского 

Народные мотивы и своеобразие музыкального языка. 

Восточные мотивы в музыке русских композиторов. 

Жанры лёгкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры исполнения. 

Раздел «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

Произведения композиторов - классиков (С. Рахманинов, Н. Римский - Корсаков, Ф. Шопен) и мастерство 

известных исполнителей (С. Рихтер, С. Лемешев и др.) Сходство и различие музыкального языка разных эпох, 

композиторов, народов. 

Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната и др.). 

 

VII. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

п\п 

Тема Предметные результаты 

обучения 

Универсальные 

учебные действия 

Дата 

«Россия — Родина моя» (4 часа) 

1 Ты запой мне ту песню. Мелодия – душа музыки Заинтересованность; понять 

значение мелодии 

музыкального произведения. 

Устойчивый интерес к 

музыке родного края, умение 

видеть сходство муз и изо 

Выражать своё отношение к 

музыке патриотического 

жанра, понять значимость 

произведений о защитниках 

Родины. 

Познавательные действия 

1. Находить информацию в 

учебнике, книгах.  

2. Делать выводы, оперируя с 

предметами и их образами.  

3. Небольшой пересказ простого 

текста. 

4. Простой план. 

Регулятивные УУД 

• Учиться работать по 

предложенному учителем плану. 

07.09 

2 Как сложили песню. Звучащие картины 14.09 

3 «Ты откуда, русская, зародилась музыка?» 21.09 

4 На великий праздник собралась Русь! 28.09 

«День, полный событий» (5 часов) 
 

5 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 05.10 

6 Зимнее утро, зимний вечер 12.10 

7 «Что за прелесть эти сказки!» Три чуда 19.10 

8 Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь 02.11 

9 «Приют, сияньем муз одетый...» 09.11 

«В концертном зале» (4 часа) 
 

10 Опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки 16.11 
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11 Опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки Выражать своё отношение к 

музыке патриотического 

жанра 

Высказывать личные 

впечатления от общения с 

музык. 

Устойчивый интерес к 

музыке 

русских композиторов 

Высказывать личные 

впечатления от общения с 

музыкой, угадывать тембры 

инструментов. 

Воплощать в рисунке 

полюбившиеся образы из 

музыкальных 

произведений. 

Заинтересован: 

Участие в отдельных 

элементах урока,  

Выразительное 

пение. 

Эмоционально откликаться 

на музыка разного 

характера, высказывать 

личные 

впечатления. 

Анализировать 

Содержание, форму, муз. 

язык произведений. 

Умение сравнивать 

музыкальные произведения 

театрального жанра. Видеть 

сходство и различие. 

• Учиться отличать, верно, 

выполненное задание от 

неверного 

• Учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком 

музыкального искусства: 

а) донести свою позицию до 

собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной 

форме (на уровне одного 

предложения или небольшого 

текста). 

• Уметь слушать и понимать 

высказывания собеседников. 

• Уметь читать и пересказывать 

содержание текста. 

• Совместно договариваться о 

правилах общения на уроках 

музыки. 

Личностные результаты 

Оценивать однозначные 

поступки как «плохие» или 

«хорошие»  

 с позиции нравственных и 

эстетических ценностей. 

2. В предложенных ситуациях 

делать моральный выбор 

поступка. 

23.11 

12 Опера «Хованщина» М.П. Мусоргского 30.11 

13 Опера «Хованщина» М.П. Мусоргского 07.12 

«О России петь — что стремиться в храм» (4 часа)  

14 Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы 14.12 

15 Композитор - имя ему народ. Музыкальные 

инструменты России 

21.12 

16 Оркестр русских народных инструментов. 11.01 

17 Музыкальный сказочник. Рассвет на Москве-реке. 18.01 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 часа)   

18 Балет И.Ф. Стравинского “Петрушка” 25.01 

19 Народные праздники. «Троица» 01.02 

20 Счастье в сирени живёт... 08.02 

«В музыкальном театре» (7 часов)  

21 Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель) 15.02 

22 Танцы, танцы, танцы... 22.02 

23 Патетическая соната. 01.03 

24 Царит гармония оркестра 08.03 

25 Театр музыкальной комедии 15.03 

26 Старый замок. 05.04 

27 Обобщающий урок по теме «В концертном зале» 12.04 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (7 часов)  

28 Служенье муз не терпит суеты. Прелюдия. 19.04 

29 Исповедь души. Революционный этюд. 26.04 

30 В интонации спрятан человек. 26.04 

31 Не молкнет сердце чуткое Шопена... 03.05 

32 Мастерство исполнителя.  10.05 

33 Музыкальные инструменты. Гитара 17.05 

34 Обобщающий урок по теме «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье...» 

24.05 
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Обобщить и закрепить 

полученные знания. 

В процессе ансамблевого и 

коллективного воплощения 

различных художественных 

образов. 

4.Развитие 

самостоятельности в поиске 

решения различных задач. 

5. Воспитание уважительного 

отношения к творчеству –как 

своему, так и других людей. 

6. Осознавать и называть 

свои личные качества и 

черты характера, мотивы, 

эмоции, цели. 

35 РЕЗЕРВ    

 

VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя/ 

Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. - М.: Просвещение, 2017 - 223 с. - (Стандарты второго поколения). 

2.  Данилюк А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина   России 

/А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. -  М.: Просвещение, 2017. -23 с. 

3.  Жиров М.С. Народная художественная культура Белгородчины: учебное пособие. - Белгород, 2000. 

4.  Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке? – М.: Просвещение, 2017. -  

5. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.   учебник «Музыка» 4 класс, М.: Просвещение, 2017 

• Критская Е.Д.    Музыка: Рабочая тетрадь для учащихся 4 класса начальной школы. - М.: Просвещение, 2017. 

- 32 с.: ил. - ISBN 978-5-09-016729-1. 

• Музыка. 1-7 классы: Тематические беседы, театрализованные концерты, музыкальная игротека / Авт.-сост. 

Е.Н. Арсенина. - Волгоград: Учитель, 2017. - 206 с.: ил. - Библиогр.: с. 203. - ISBN 978-5-7057-1860-3. 

•  Мир вокального искусства. 1-4 классы: Программа, разработки занятий, методические рекомендации / Авт.-

сост. Г.А. Суязова. - Волгоград: Учитель, 2017. - 138 с. - Библиогр.: с. 134-136. - ISBN 978-5-7057-1412-4. 

• Организация предметно-развивающей среды: из опыта работы / Авт.-сост. Л.Г. Киреева. - Волгоград: 

Учитель, 2017. - 144 с. - Библиогр.: с. 142. - ISBN 978-5-7057-1788-0. 

• Педагогические технологии в дополнительном художественном образовании детей: Методическое пособие / 

Е.А. Ермолинская, Е.И. Коротеева, Е.С. Медкова и др.; под ред. Е.П. Кабковой. - М.: Просвещение, 2017. - 174 с. - ISBN 

978-5-09-017149-6. 
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• Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы: Методическое пособие с 

электронным приложением / Авт.-сост. Л.В. Золина. - М.: Глобус, 2017. - 176 с. - (Современная школа). - Библиогр.: с. 

174.- ISBN 978-5-9928-0041-8. 

- Чернобай, Е.В. Технология подготовки урока в современной информационной среде: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений /Е.В. Чернобай. - М.: Просвещение, 2017. – 56 с. - (Работаем по новым стандартам)  

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. М.: ООО 

«Кирилл и Мефодий», 2017. (CD ROM) 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при издательской 

поддержке ЗАО «Истра Софт» и содействии Национального Фонда подготовки кадров (НФПК) 

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

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

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

6. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство РГПУ им. А.И. Герцена. 

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2017г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

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

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

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

14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО 

«Новый диск», 2018.  

IX. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

В процессе обучения по предметам искусства оценивание построено на следующих основаниях: 

• оценивание является постоянным процессом, естественным образом, интегрированным в образовательную 

практику; 

• оценивание может быть только критериальным, и основными критериями оценивания выступают ожидаемые 

результаты, соответствующие учебным целям; 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
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• критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и учащимся и могут 

вырабатываться ими совместно; 

• система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся самостоятельно включались в контрольно-

оценочную деятельность. 

        В своей работе на уроках музыки мы используем качественную оценку и традиционную количественную.  

        Качественной оценкой мы оцениваем эмоционально - ценностные отношения учащихся к явлениям искусства и 

действительности. Такой оценке подвергаются: размышления о музыке, выражение собственной позиции относительно 

прослушанной музыки, свободное музицирование в классе, на школьных праздниках, определение собственного 

отношения к музыкальным явлениям действительности. Для оценочного суждения педагога большое значение имеет 

музыкальное самообразование учащихся:  

• знакомство с дополнительной литературой о музыке; 

• слушание музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание 

музыкальных радио- и телепередач и др.);  

• выражение своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на 

музыкальных уроках, в рецензиях. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного можно выделить следующие критерии качественной оценки: 

• готовность ученика к сотрудничеству в процессе музыкальной деятельности; 

• углубление эмоционально-нравственной и содержательной сферы, созданной в процессе музыкального урока; 

• творческое усилие учащихся на уроке в процессе музыкальной деятельности. 

Количественная оценка - традиционно сложившаяся пятибалльная система, с её помощью измеряется процесс 

формирования эстетических знаний и практических умений. Количественной оценке подвергаются элементы 

обязательного содержания образования по искусству, которые вошли в государственный образовательный стандарт. 

При оценивании успеваемости ориентирами являются конкретные требования к обучающимся, представленные в 

рабочей программе каждого класса, утверждённые на кафедре и гимназии, а также и примерные нормы оценки знаний и 

умений.  

При определении качества знаний учащихся по музыке объектами контроля и оценивания являются 4 вида учебной 

музыкальной деятельности: 

1.  Слушание музыки. 

2. Освоение и систематизация знаний. 
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3. Вокально-хоровая работа. 

4. Творческая деятельность. 

1. Слушание музыки. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения и 

давать словесную характеристику музыкальному образу, содержанию и средствам музыкальной выразительности, уметь 

сравнивать, обобщать, что является метапредметными навыками, знать музыкальную литературу. 

2. Освоение и систематизация знаний.  В музыке, как и в предметах естественно-научного направления, немало того, что 

поддается точному и однозначному определению и измерению. В данном виде деятельности проверяется и оценивается 

знание основных понятий, определений, умение пользоваться ими в процессе слушания и исполнение музыкальных 

произведений. 

3. Вокально-хоровая работа. При выставлении оценки за вокально-хоровую деятельность учащихся учитываются не 

только объективно определяемые параметры, такие как: чистота интонирования, владение вокально-хоровыми 

навыками, выразительность исполнения, но и индивидуальный процесс развития и успехи каждого отдельного ученика. 

4. Творческая деятельность. Оцениваются самостоятельность и основательность подхода, глубина погружения в тему, 

предложенную учителем или выбранную самостоятельно, изложение материала. 

Одним из важных моментов в оценивании учащихся на уроках музыки является активное вовлечение самого 

обучающегося в этот процесс. Когда учащиеся самостоятельно могут самостоятельно оценить свою работу, сверить 

достигнутый учащимся уровень с определённым минимум требований, заложенных в тот или иной    учебный курс, 

только тогда они смогут   самостоятельно выстроить свой путь к самопознанию и самосовершенствованию.  

Таким образом, сформированность творческой деятельности, самостоятельность учащихся, поиск и выбор вариантов 

достижения цели сводится к оцениванию предметных, метапредметных, личностных результатов на уроках музыки. 

Критерии оценивания предметных результатов, тесно связаны с критериями музыкального развития учащихся, которые 

определены задачами изучения предмета в образовательном учреждении: развития разных сторон музыкального 

восприятия, объёма историко-музыкальных (от фольклора до современной музыки XXI века) и музыкально-

теоретических (жанр, музыкальные формы, композиторское воплощение   и т. д.) знаний, а также способность 

применять их в анализе музыкального текста. 

Критерии оценки метапредметных результатов связаны с учением самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, работать с информацией разного типа и включать её в деятельность, оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, выявлять собственные возможности её решения, организовывать совместную учебную деятельность, 

работать в команде, находить общее решение, включать в свою деятельность ИКТ.  
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         Критерии оценки личностных результатов связаны с осознанием ценности музыкального языка, со стремлением к 

музыкальному и речевому самосовершенствованию (достаточный объём музыкального и словарного запаса, для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения), со способностью к самооценке на основе 

наблюдения за собственной деятельностью. 


