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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"; 

• Приказом Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004 года 

«Федеральный Базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ» (в редакции от 20 августа 2008 года 

№ 241), с учетом изменений, утвержденных приказами Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74; 

• 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 РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

образовательным организациям»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» (далее 

- СанПиН 1.2.3685-21); 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 23 декабря 2020 г. N 766 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. N 254"; 

• Приказ МИД России от 24 июля 2020 г. N 11763 "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; 
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• Учебного плана специализированного структурного образовательного 

подразделения Постпредства России при ООН в Нью-Йорке 

общеобразовательной школы при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке на 2022-

2023 учебный год; 

• Примерной программы по музыке начального общего образования, 

сборника рабочих программ начального общего образования по музыке, 

предназначенных для учителей, работающих по учебникам Е.Д. Критской, 

Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной. 

 

II ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры 

как части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием 

музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт 

проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, 

порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное 

становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через 

опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы; 

2. развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсального языка общения, 

художественного отражения многообразия жизни; 

3. формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 

мотивации к музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в 

жизни и в искусстве. 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные 

формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. 

Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через собственный 

внутренний опыт эмоционального переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными 

и регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие 

ассоциативного мышления и продуктивного воображения. 
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5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах 

практического музицирования. Введение ребёнка в искусство через 

разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); в) 

Сочинение (элементы импровизации, композиции); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование и др.); д) Исследовательские и творческие проекты. 

1. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и 

жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы 

музыкального языка. 

2. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационно- образного строя отечественной музыкальной культуры. 

3. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к 

музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов. 

 

 

III. 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». 
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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; игра на музыкальных инструментах; инсценирование 

(разыгрывание) песен, музыкальных пьес программного характера. Помимо этого, 

дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях 

(речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке 

являются групповая, коллективная работа с учащимися. В программе 

предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-концерты. 

Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках 

музыки осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы.  

 

 

IV. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебном планом общеобразовательной школы при 

Постоянном представительстве России при ООН в Нью-Йорке, США, на 2022-

2023 учебный год, годовым календарным учебным графиком 

общеобразовательной школы при Постоянном представительстве России при 

ООН в Нью-Йорке, США, на 2022-2023 учебный год, распоряжением №132 «О 

графике работы сотрудников Постоянного представительства в 2022 году» 

рабочая программа рассчитана на 34 часа в 4 классе (из расчёта 34 учебные 

недели, 1 час в неделю). Рабочая программа скорректирована на 3 часа за счет 

уроков повторения и обобщения и составляет 31 час.  
 

V. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое  планирование 
 

№ п/п Наименование тем Всего часов 

1 Россия - Родина моя 4 

2 День, полный событий 5 

  3 В концертном зале  4 

4 О России петь - что стремиться в храм 4 

5 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 

6 В музыкальном театре 7 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 5 

Итого:  32 
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VI. 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-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:  
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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. 

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. 
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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; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения 

и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

 

VII. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА    

4-й класс  

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. 

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. 
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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. 

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. 
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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.). 
 

VIII. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п\п 

Тема Дата 

“Россия – Родина моя” (4 часа)  

1 Ты запой мне ту песню. Мелодия – душа музыки 09.09 

2 Как сложили песню. Звучащие картины 16.09 

3 «Ты откуда, русская, зародилась музыка?» 23.09 

4 На великий праздник собралась Русь! 30.09 

«День, полный событий» (5 часов) 
 

5 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 07.10 

6 Зимнее утро, зимний вечер 14.10 

7 «Что за прелесть эти сказки!» Три чуда 21.10 

8 Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь 04.11 

9 «Приют, сияньем муз одетый...» 11.11 

«В концертном зале» (4 часа) 
 

10 Опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки 18.11 

11 Опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки 02.12 

12 Опера «Хованщина» М.П. Мусоргского 09.12 

13 Опера «Хованщина» М.П. Мусоргского 16.12 

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

14 Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы 23.12 

15 Композитор - имя ему народ. Музыкальные инструменты России 13.01 

16 Оркестр русских народных инструментов. 20.01 

17 Музыкальный сказочник. Рассвет на Москве-реке. 27.01 

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

18 Балет И.Ф. Стравинского “Петрушка” 03.02 

19 Народные праздники. «Троица» 10.02 

20 Счастье в сирени живёт... 17.02 

«В музыкальном театре» (7 часов)  

21 Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель) 24.02 

22 Танцы, танцы, танцы... 03.03 

23 Патетическая соната. 10.03 

24 Царит гармония оркестра 17.03 

25 Театр музыкальной комедии 31.03 

26 Старый замок. 07.04 

27 Обобщающий урок по теме «В концертном зале» 14.04 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (5 часов)  

28 Служенье муз не терпит суеты. Прелюдия. 

Исповедь души. Революционный этюд. 

21.04 

29 В интонации спрятан человек. 28.04 

30 Не молкнет сердце чуткое Шопена... 05.05 

31 Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты. Гитара 12.05 

32 Обобщающий урок по теме «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 19.05 

33 Повторение и обобщение  

34 Повторение и обобщение  
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Корректировка - 2 часа 

За счет уроков повторения – 2 часа (33-34). 

 

VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. 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. 

2. Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке? – М.: 

Просвещение, 2017. -  

3. 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. 

• 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)  

 

IX. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

ФОРМЫ, СПОСОБЫ, СРЕДСТВА ПРОВЕРКИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Критерии и нормы оценки знаний. По пятибалльной системе оценки 

знаний оценивается: 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик 

на неё. 
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2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение 

пользоваться, прежде всего, ключевыми знаниями в процессе живого восприятия 

музыки. 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного 

уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Также оцениваются следующие виды деятельности обучающихся: 

1. Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по 

выбору учащегося. 

2.«Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, 

звучавших на уроках или достаточно популярных). 

3.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в 

передаче музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую 

самим ребёнком (рисунки, поделки и т.д.) 

 

Баллы 
Уровни усвоения учебного материала 

Слушание музыки Хоровое пение 

"5" - отлично дан правильный и полный ответ, 

включающий характеристику 

содержания музыкального 

произведения, средств 

музыкальной выразительности, 

ответ самостоятельный. 

знание мелодической линии и 

текста песни; 

чистое интонирование и 

ритмически точное исполнение; 

выразительное исполнение. 

"4" - хорошо ответ правильный, но неполный: 

дана характеристика содержания 

музыкального произведения, 

средств музыкальной 

выразительности с наводящими 

(1-2) вопросами учителя. 

знание мелодической линии и 

текста песни; 

в основном чистое 

интонирование, ритмически 

правильное; 

пение недостаточно 

выразительное. 

"3" - 

удовлетворительно 

ответ правильный, но неполный, 

средства музыкальной 

выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы 

несколько наводящих вопросов 

учителя. 

допускаются отдельные 

неточности в исполнении мелодии 

и текста песни; 

неуверенное и не вполне точное, 

иногда фальшивое исполнение, 

есть ритмические неточности; 

пение невыразительное. 

"2" - 

неудовлетворительно 

ответ обнаруживает незнание и 

непонимание учебного 

материала. 

исполнение неуверенное, 

фальшивое. 

 


