
 

 



                                                                                      Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Автор материала  Мамилянова Ольга Михайловна 

Название учебного пособия, 

образовательной программы 

(УМК) с указанием авторов, к 

которому относится ресурс 

Рабочая  программа  ориентирована на использование: Музыка. 4 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций/ Е.Д. Критская , Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина  .- 4-е изд. – М.: Просвещение, 2014. -

127с.: ил. 

Цели, задачи программы Предмет музыка в 1-4 классе начальной школы  имеет целью введение детей в многообразный мир 

музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их 

восприятию и способствует решению следующих целей и задач: 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной культуры 

как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно отражает интересы 

современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения.  

Задачи музыкального образования младших школьников: 

•  воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, 

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

к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе 

постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

•  воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

•  развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе 

активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной 

культуры прошлого и настоящего; 

•  накопление тезауруса - багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового 

исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных 

видах музыкальной деятельности. 

Описание места учебного 

предмета в учебном плане 
Количество часов в год – 34 (из расчета 1 час в неделю) 

Структура программы (разделы) Рабочая программа включает шесть разделов: 1.пояснительную записку, 2.планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, предметные), 3 тематическое планирование (с указанием количества 

часов на каждую тему),  

4. Содержание учебного предмета, 5.КИМы с критериями оценивания,6.перечень учебно-

методического обеспечения и список литературы 

 



 

 

 

Раздел 2. Планируемые результаты: 

 
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»: 

—  чувство 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 Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

—  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; 

—  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, города и др.; 

—  уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

—  развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

—   ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

—   формирование  этических  чувств доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости,  понимания  и сопереживания чувствам других людей; 

-   развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества. 

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

познавательной и практической деятельности: 

-  овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

—  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

-   формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

—  продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках 

музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

—  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

—  овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с щелями и 

задачами деятельности; 

—  приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 



-  формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в 

устной и письменной форме; 

-  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и  

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений  и других  видов музыкально-творческой деятельности; 

—  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, работу с интерактивной доской и т. п.). 

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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

•  ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

•  соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности; 

•  общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов; 

•  исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

•  определять вилы музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов; 

•  оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира 

 

 

 

 



 

 

 

 
Раздел3.Тематическое  планирование 

№ 

раздела 

Наименование раздела Количество часов 

1 Россия - Родина моя  6 

2  О России петь - что стремиться в храм… 3 

3 День, полный событий. 5 

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

5 В концертном зале. 5 

6 В музыкальном театре 5 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье.. 6 

 Итого  34 

 
 

 

Раздел4. Содержание учебного предмета 

№ 

уро

ка 

Тема раздела/ 

урока 

 

Основные 

дидактические 

единицы 

 

 

Требования к результатам (раздела) 

 

Предметные 

 

Личностные 

 

Метапредметные УУД 

 Раздел 1. Россия — Родина моя  6 ч. 

 

1 

 

Мелодия. «Ты 

запой мне ту 

песню…»  

 

Народная музыка, 

композиторская 

музыка, мелодия. 

Будут знать название изученного 

произведения и автора, названия 

изученных жанров, певческие 

голоса, 

эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение и 

выражать свое впечатление в 

пении. 

Осознание и 

эмоциональное 

восприятие музыки. 

Выражение 

эмоционального 

отношения 

услышанного в 

рисунке. 

П: Готовность получать новые знания от 

учителя. 

К: Вступать в учебный диалог с 

учителем, одноклассникам 

Р: Сохранение учебной задачи на 

протяжении всего урока. 



2  «Что не 

выразишь 

словами, звуком 

на душу 

навей…» 

 

Народная, 

композиторская 

музыка; куплетная 

форма. 

Научатся: 

- выполнять творческие задания 

в творческой тетради; 

составлять рассказ по рисунку; 

Понимание роли 

музыки в собственной 

жизни. Представление 

широкой публике 

результатов 

собственной 

деятельности в пении. 

П: Выполнять учебно-познавательные 

действия в материализованной и 

умственной форме 

К: Осуществлять продуктивное общение 

в совместной деятельности 

Р: Адекватное оценивание своих 

достижений. 

3 Как сложили 

песню. Звучащие 

картины.  

 

Жанры Научатся: 

определять жанры народных 

песен; 

исполнять народные песни, 

подбирать ассоциативные ряды к 

художественным произведениям 

различных  видов искусства. 

Демонстрировать 

личностно- 

восприятие музыки, 

увлеченность 

музыкально-

творческой 

деятельностью; 

П: Делать обобщения, выводы по новому 

материалу.   

К: Участвовать в общей беседе по теме 

урока. 

Р: принимать и сохранять учебную 

задачу; 

4  Жанры 

народных песен. 

 

Кантата, народная, 

композитор-ская 

музыка, 

Научатся: узнавать образцы 

народного творчества 

музыкального фольклора 

России. 

Исполнять народные песни, 

участвовать в коллективных 

играх-драматизациях 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ, 

осознание своей 

национальной 

принадлежности;  

П: Понимать предназначение народных 

песен. 

К: Формулировать собственное мнение и 

гражданскую позицию 

Р: Выполнять учебные действия в 

качестве слушателя и исполнителя. 

5 «Я пойду по 

полю белому…» 

 

народная, 

композиторская 

музыка, опера, 

Научатся:   

определять на слух изученные 

произведения и авторов,  

выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации. 

 

Отклик на горестные 

последствия войны, 

разлуки с близкими, 

 

П: Понимать значение плачей 

К: Слушать классическую музыку и  

вступать в диалог с учителем, 

одноклассниками. 

Р: Соотносить результаты  деятельности 

с результатами одноклассников 

6 «На великий 

праздник 

собралася  Русь!» 

 

Народная, 

композиторская 

музыка; куплетная 

форма. 

Научатся:   

участвовать в коллективной 

творческой деятельности 

Отклик на  

национально- 

патриотические 

произведения. 

П: Эмоционально и осознанно 

относиться к музыке. 

К: Высказать свою точку зрения о 

настроении и характере музыки. 

Р: Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

                                              

                                                                      Раздел 2     «О России петь- что стремиться в храм…»    3ч 



7 Святые земли 

Русской. Илья 

Муромец. 

Житие, величание,  

гимн. 

Научатся: понимать слова: 

житие, величание 

 

Формирование  

чувства гордости и 

сопереживания за 

судьбу своей страны 

П: Эмоционально и осознанно 

относиться к музыке. 

К: Воспринимать музыкальное 

произведение, высказать свою точку 

зрения о настроении и характере музыки. 

Р: Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

8  «Праздников 

праздник, 

торжество из 

торжеств». 

волочебники, 

молитва. 
Научатся: понимать: народные 

музыкальные традиции родного 

края (праздники и обряды), 

религиозные традиции. 

 

Ориентация в 

культурном 

многообразии 

окружающей 

действительности. 

 

П: Понимать пред -назначение духовной 

музыки.. 

К: Взаимно контролировать действия 

друг друга и уметь договариваться 

Р: Соотносить результаты  деятельности 

учащегося с результатами 

одноклассников. 

 

9 Родной обычай 

старины. 

Светлый 

праздник. 

Сюита, трезвон. Научатся: 

Углубят знания о празднике - 

Пасха. 

Формирование 

представления о 

гармонии в человеке 

физического и 

духовного начал. 

 

П: воспроизводить по памяти 

информацию полученную на уроке 

К: применять правила сотрудничества: 

сравнивать разные 

точки зрения; 

Р: удерживать цель деятельности до 

получения ее результата. 

Раздел 3    День, полный событий.   5ч 

10 «Приют 

спокойствия, 

трудов и 

вдохновенья .» 

Лад: мажор, минор, Научатся: понимать значение 

лирики в поэзии и музыке, 

определять названия изученных 

произведений и их авторов 

Ориентация в 

культурном 

многообразии 

окружающей 

действительности. 

П: Умение сопоставить произведения по 

настроению. 

К: сотрудничество детей при 

выполнении различных заданий 

Р: адекватно оценивать свои достижения 

11 Зимнее утро. 

Зимний вечер. 

Выразитель 

ность, изобразитель 

ность музыки, лад. 

Научатся: проводить 

интонационно- образный и 

сравнительный анализ музыки. 

Эмоциональная 

отзывчивость  на 

прослушанное 

произведение. 

П: Отличать различные инструменты 

оркестра по тембровой окраске. 

К: Взаимно контролировать действия 

друг друга и уметь договариваться. 

Р: Начинать и заканчивать исполнение 

произведения в нужный момент. 



12 «Что за прелесть 

эти сказки!». 

Опера, регистр, 

тембр. 

Научатся: понимать понятие 

музыкальная живопись, 

выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации; 

Представление 

широкой публике 

результатов 

собственной 

деятельности в пении 

П: Воплощать музыкальные образы при 

создании  музыкально- композиций, 

исполнении вокально-хоровых 

произведений 

К: Задавать вопросы, слушать и отвечать 

на вопросы других 

Р: Контролировать процесс и результаты 

деятельности. 

13 Музыка 

ярмарочных 

гуляний.    

Жанры народной 

музыки, наигрыш, 

обработка. 

сравнивать характер, настроение 

и средства выразительности в 

музыкальных произведениях. 

Воспитание 

бережного отношения 

к ценностям народной 

музыкальной 

культуры 

П: Контролировать процесс и результаты 

деятельности. 

К: Вступать в учебный диалог с учителем 

и, участвовать в общей беседе 

Р: Адекватно оценивать свои 

достижения.  

 

14 Святогорский 

монастырь. 

«Приют, сияньем  

муз одетый…». 

Опера, дуэт, 

ансамбль. 

показывать определенный уровень 

музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса; 

Формирование 

представления о 

гармонии в человеке 

физического и 

духовного начал. 

П: Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 

К: Ставить вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Р: Формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

                                                                                        

                                                                  Раздел4  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  4ч 

15 Композитор- имя 

ему народ. 

Народная музыка, 

музыка в народном 

стиле 

Научатся: определять, 

соотносить  музыкальный язык 

народного и профессионального 

музыкального творчества разных 

стран мира; продемонстрировать 

знания о музыкальных 

инструментах. 

Формирование 

мотивации к 

народному 

музыкальному 

творчеству 

 

П: Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для решения 

учебной задачи 

К: Аргументировать свою позицию. 

Р: Представлять желаемый результат в 

учебе. 

16 

 

Оркестр русских 

народных 

инструментов. 

Тембр, состав 

народного оркестра 

Научатся: определять на слух 

названия  музыкальных 

инструментов,  изучат состав 

оркестра русских народных  

инструментов. 

Формирование 

этических чувств 

доброжелательности  

П: Ставить и формулировать проблемы. 

К: Аргументировать свою точку зрения 

по теме. 

Р: Осуществлять контроль своего участия 

в  музыкально- исполнительской 

деятельности. 

 



17 «Музыкант-

чародей» 

Мифы, легенды. Научатся:   высказывать 

собственное мнение в отношении 

музыкальных явлений, 

эмоционально откликаться  на 

музыкальное произведение. 

выражать свои впечатления в 

пении,  

Эмоциональная 

отзывчивость на 

музыкальный 

фольклор. 

П: Поиск и выделение необходимой 

информации в учебнике. 

К: Групповая работа по составлению 

кроссворда; 

Р: Формировать приемы мыслительной 

деятельности (сравнение, классификация) 

 

18 Народные 

праздники. 

Троица. 

Обрядовые 

песнопения, 

игрища, гадания. 

Познакомятся с праздником 

Троица. 

Использование 

фантазии, 

воображения при 

выполнении учебных 

действий. 

П: находить дополнительную 

информацию, используя художественную 

литературу 

К: проявлять терпение и 

доброжелательность в споре (дискуссии) 

Р: выстраивать последовательность 

необходимых действий на уроке. 

 

 

Раздел 5 . В концертном зале. 5 ч 

19 Музыкальные  

инструменты. 

Ноктюрн, квартет, 

вариации. 
Знать и понимать названия 

изученных жанров и форм 

музыки; определять на слух 

звучание скрипки и виолончели; 

Развитие 

эмоционального 

отклика на 

фортепианные и 

скрипичные 

произведения. 

П: Построение логической цепочки 

рассуждений по теме урока. 

К: Формирование умения работать в 

парах. 

Р: Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и 

энергии. 

 

20 Старый замок. Сюита, романс. 

серенада. 
Научатся: оперировать  

названиями изученных жанров и 

форм музыки: (песня, романс, 

вокализ, сюита). 

 

Развитие 

эмоционального 

отклика на 

старинную 

вокальную и 

инструментальную 

музыку. 

П: Осмысление детьми вокальной и 

инструментальной  музыки. 

К: формирование умения объяснять свой 

выбор, строить фразы, отвечать на 

поставленный вопрос 

Р: Накопление детьми интонационно-

слухового опыта 

 

21 «Не смолкнет 

сердце чуткое 

Шопена…» 

 

Полонез, мазурка, 

вальс, трехчастная 

форма. 

Научатся: названиями 

изученных жанров и форм 

музыки (полонез, мазурка, вальс, 

песня, трехчастная форма, 

Проявлять понимание 

и уважение к 

ценностям культур 

других 

П: Ориентация в информационном 

материале учебника 

К: Работать в паре, группе 

Р: Выполнять учебные действия в 



куплетная форма). 

Уметь высказывать собственное 

мнение в отношении 

музыкальных явлений. 

эмоциональный 

отклик на 

прослушанную  

музыку 

качестве слушателя. 

22 «Патетическая 

соната» Годы 

странствий. 

 

Соната, романс, 

симфоническая 

увертюра. 

Научатся: демонстрировать 

знания о различных видах 

музыки, музыкальных 

инструментах,  эмоционально 

откликаться на музыкальное 

произведение и выражать свои 

впечатления. 

Положительное 

отношение к 

музыкальным 

занятиям. 

Эмоциональный 

отклик на 

прослушанную  

музыку 

П: Развивать любознательность. 

К: Формулировать собственное мнение и 

позицию 

Р: Контролировать и оценивать 

собственную муз.- творческую 

деятельность 

23 «Царит гармония 

оркестра…» 

Симфоническая 

увертюра; оркестр, 

.дирижер 

Научатся: оперировать 

названиями групп 

симфонического оркестра; 

выучат музыкальные 

инструменты 

Научатся воплощать 

музыкальное развитие  

образа в собственном 

исполнении. 

 

П: Отличать различные инструменты 

оркестра. 

К: Использовать движения при 

коллективном исполнении. 

Р: Начинать и заканчивать 

музицирование в нужный момент 

 

                                                                                           Раздел 6   В музыкальном театре   5ч 

24 Опера М.И. 

Глинки «Иван 

Сусанин» 

 

Музыкальная 

драматургия, 

музыкальная 

характеристика 

героя 

Познакомятся с историей 

создания оперы и творчеством  

М.И. Глинки. 

Использование 

фантазии, 

воображения при 

выполнении учебных 

действий.. 

П: Узнают историю создания оперы. 

К: Формулировать собственное мнение и 

позицию 

Р: Контроль, коррекция своих действий.  

 

25 «Исходила 

младешенька» 

Куплетно- 

вариационная 

форма. 

Научатся: 

проводить интонационно- 

образный анализ музыки. 

Проявлять интерес к 

культуре и истории 

своего народа, родной 

страны. 

П: Поиск необходимой информации в 

словарях; 

К: Исполнение в коллективе любимого 

произведения. 

Р: Тормозить ненужные реакции. 

26 Русский Восток. Контраст в музыке, 

опера, балет, сюита. 

Научатся: 

определять своеобразие 

восточной музыки. 

Проявлять понимание 

и уважение к 

ценностям культур 

других 

народов;  

 

П: сочинять мелодию на заданный текст; 

сопоставлять литературные, 

художественные и музыкальные 

произведения 

К: участие в диалоге 

Р: Выражать готовность в любой 



ситуации поступить в соответствии с 

правилами поведения, 

 

27 Балет И. Ф. 

Стравинского 

«Петрушка» 

 

Эскизы, декорации, 

хореография, 

оркестровые 

тембры. 

Научатся: понятию- музыка в 

народном стиле 

Развитие 

эмоционального 

отклика на яркое 

балетное 

представление. 

П: познакомятся с историей создания 

балета «Петрушка» 

К: Примут участие в подборе 

танцевальных  движений для Петрушки. 

Р: Уважительно относится к уроку. 

 

28 Театр 

музыкальной 

комедии. 

Оперетта, мюзикл Научатся: оперировать 

названиями изученных жанров  

музыки: оперетта, мюзикл. 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания 

П: Узнавать и определять произведения 

легкого жанра, находить эпитеты к 

мелодиям. 

К:  Принимать участие в групповом 

пластическом интонировании и 

обращаться за помощью к учителю 

Р: Принимать и сохранять цель урока.  

 

                                                                            Раздел 7   «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»   6ч 

29 Прелюдия. 

Исповедь души.  

 

 

Прелюдия, этюд, 

камерная музыка. 

Научатся: 

Понятию прелюдия 

Проявлять интерес к 

культуре и истории 

польского народа; 

П: Осуществлять поиск необходимой 

информации. 

К: Ставить вопросы, обращаться за 

помощью, контролировать свои действия 

в коллективной работе 

Р: Формировать и удерживать учебную 

задачу. 

30 Революционный 

этюд .Мастерство 

исполнителя.  

 

Композитор, 

исполнитель. 

Слушатель, 

интонация. 

Научатся: различать на слух 

тембры гитары, скрипки; 

узнают историю этого 

инструмента. 

Формирование 

желания выполнять 

учебные действия; 

П: Узнавать и определять фортепианное 

звучание, находить эпитеты к мелодиям. 

К:  Принимать участие в групповом 

пластическом интонировании и 

обращаться за помощью к учителю 

Р: Принимать и сохранять цель урока.  

 

31 В каждой 

интонации 

спрятан человек 

Музыкальные 

интонации, 

характеристики - 

портреты, вальс. 

понимать  выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации 

Формирование 

желания выполнять 

учебные действия; 

П: привести примеры по теме урока. 

К: приводить убедительные 

доказательства; 

Р: корректировать деятельность в 



процессе урока 

32 Музыкальный 

сказочник. 

Музыкальная 

сказка 

Научатся: 

Проводить интонационно- 

образный и сравнительный 

анализ услышанных муз. 

произведений. 

Умение 

противостоять 

негативным явлениям 

в жизни. 

П: Осуществлять поиск необходимой 

информации. 

К: Ставить вопросы, обращаться за 

помощью, контролировать свои действия 

в коллективной работе 

Р: Формировать и удерживать учебную 

задачу. 

33 Рассвет на 

Москве-реке. 

Симфоническая 

картина 

Научатся: узнавать изученные 

музыкальные произведения ; 

продемонстрировать знания о 

различных видах музыки, 

музыкальных инструментах. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

П: Умение выделить в учебнике главное, 

найти необходимую для ответа на 

поставленные вопросы информацию. 

К: анализировать полученные знания, 

дополнять ответы своих одноклассников 

Р: анализировать собственную работу. 

. 

34 Урок- концерт Музматериал: 

по желанию 

учащихся и 

учителя. 

 

Научатся:  

Исполнять различные  по 

характеру музыкальные 

произведения во время 

вокально-хоровой работы 

Формирование 

чувства прекрасного 

и эстетических чувств 

на основе уже  

знакомых  

музыкальных 

произведений  

П: Импровизировать в соответствии с 

заданным либо самостоятельно 

выбранным музыкальным образом. 

К: Взаимно контролировать действия 

друг друга и уметь договариваться 

Р: Оценка результатов собственной музы-

кально-исполнительской деятельности. 

 

 

 

 

 
Раздел 5.КИМы с критериями оценивания  

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. 

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. 

Творческая деятельность. Оцениваются самостоятельность и основательность подхода, глубина погружения в тему предложенную учителем или 

выбранную самостоятельно,   изложение материала. 

 

Критерии оценки текущего и итогового  контроля по предмету «Музыка» 

(с учетом видов деятельности и программных требований) 

1. Слушание музыки 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Музыкальная 

эмоциональность, 

активность, участие  в 

диалоге 

При слушании ребенок рассеян, 

невнимателен. Не проявляет интереса к 

музыке. 

К слушанию музыки проявляет не 

всегда устойчивый интерес 

Любит, понимает музыку. Внимателен и 

активен при обсуждении музыкальных 

произведений. 

Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм  

Суждения о музыке односложны. 

Распознавание музыкальных жанров, 

средств музыкальной выразительности, 

элементов строения музыкальной речи, 

музыкальных форм, выполнены с 

помощью учителя 

 

 

Восприятие музыкального образа на 

уровне переживания. Распознавание 

музыкальных жанров, средств 

музыкальной выразительности, 

элементов строения музыкальной 

речи, музыкальных форм 

выпол-нены самостоятельно, но с 1-2 

наводящими вопросами  

Восприятие музыкального образа на 

уровне переживания.  Распознавание 

музыкальных жанров, средств 

музыкальной выразительности, 

элементов строения музыкальной речи, 

музыкальных форм 

Высказанное суждение обосновано. 

  

Узнавание 

музыкального 

произведения, 

(музыкальная 

викторина – устная 

или письменная) 

Не более 50% ответов на музыкальной 

викторине. Ответы обрывочные, 

неполные, показывают незнание  автора 

или названия  произведения, 

музыкального жанра произведения  

80-60%  правильных ответов на 

музыкальной. Ошибки при 

определении автора  музыкального 

произведения, музыкального жанра 

100-90%  правильных ответов на 

музыкальной викторине. 

Правильное и полное определение 

названия, автора  музыкального 

произведения, музыкального жанра 

 



2. Освоение  и систематизация знаний о музыке 

 

3. Выполнение домашнего задания 
Критерии 

«3» «4» «5» 

В работе допущены ошибки, 

влияющие на качество 

выполненной работы. 

В работе допущены незначительные 

ошибки, дополнительная литература 

не использовалась 

При выполнении работы 

использовалась дополни-тельная 

литература, проблема освещена 

последовательно и исчерпывающе 

  

4. Исполнение вокального репертуара 

Параметры 
Критерии  певческого развития 

«3» «4» «5» 

Исполнение 

вокального номера  

Нечистое, фальшивое 

интонирование по всему 

диапазону 

интонационно-ритмически и 

дикционно точное 

исполнение вокального 

номера 

художественное исполнение вокального 

номера 

Участие во 

внеклассных 

мероприятиях и 

концертах 

  художественное исполнение вокального 

номера на концерте 

Контрольно-оценочная деятельность является логическим завершением каждого этапа обучения. Любой его вид, будь то текущий или 

итоговый, проверяет  качество усвоения  учащимися учебного материала, и отражает достижение либо конечной, либо промежуточной цели 

обучения.  

На уроках мы используем разные формы контроля: 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Знание музыкальной литературы Учащийся  слабо знает основной 

материал.  На поставленные 

вопросы отвечает односложно, 

только при помощи учителя 

Учащийся знает основной 

материал и отвечает  с 1-2  

наводящими вопросами    

Учащийся твердо знает основной 

материал, ознакомился с 

дополнительной литературой по 

проблеме, твердо последовательно и 

исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы 

Знание терминологии, элементов 

музыкальной грамоты 
Задание выполнено   менее чем 

на 50%, допущены ошибки, 

влияющие на качество работы 

Задание выполнено   на 60-70%, 

допущены незначительные 

ошибки 

Задание выполнено   на 90-100% без 

ошибок, влияющих  на качество 



наблюдение (за развитие музыкальной фактуры, музыкальной формы, средств музыкальной выразительности и т.д.), музыкальные викторины, 

тесты, работа по карточкам с разноуровневыми заданиями, учебные проекты, ведение тетради.  

 

Критерии оценки контроля  по предмету «Музыка» 

 

Оценка «5» ставится: 

 не менее 100-90 % правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не менее 8 правильных ответов в тесте; 

 художественное исполнение вокального номера; 

Оценка «4» ставится: 

 80-60%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

 5-7 правильных ответов в тесте; 

 интонационно-ритмически и дикционно точное исполнение вокального номера; 

Оценка «3» ставится: 

 не более 50%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не более 4 правильных ответов в тесте; 

 не точное и не эмоциональное исполнение вокального номера. 

 

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 так же 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.  

  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. 

Наша система оценивания на уроках музыки имеет всесторонний характер, что позволяет учащимся проявлять себя в разных сферах 

музыкально-эстетической деятельности. Мы продолжаем искать новые подходы и критерии   оценивания на уроке музыки, которые помогут нам и 

учащимся выйти на новый уровень. 



 

 
Раздел6. Перечень учебно-методического обеспечения и список литературы 

1. Дополнительная литература для учителя. 

-УЧЕБНИК : : Музыка. 4 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ Е.Д.Критская , Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина  .- 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. -127с.: ил. 

 -Поурочные разработки по музыке. 4 класс. -М.: ВАКО, 2013. -320с. 

2. Наглядные пособия. 
1. Портреты композиторов. 

2. Альбомы с демонстрационным материалом. 

3. Интернет-ресурсы. 
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 

2. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka/info/about/193 

     3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: http://nsc.1september.ru/ urok 

4. Технические средства обучения. 
1. Интерактивная доска 

2. CD - диски 

5. Учебно-практическое оборудование. 
1. Доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и карт. 

 

 


