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  Пояснительная записка 

      Рабочая программа  по музыке составлена на основе  Федерального 

Государственного  Образовательного Стандарта начального и общего образования  по 

искусству ,авторской программы  Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С. Шмагиной .(Москва 

«Просвещение»2006) 

 

Содержание  программы базируется на художестенно-образном 

постижении  младшими  школьниками основных пластов  мирового музыкального 

искусства :   фольклора, духовной  произведений композиторов-классиков  (золотой 

фонд),сочинений современных  композиторов. Приоритетным  в данной программе   является 

введение ребенка в мир музыки  через интонации, темы   и   образы  русской музыкальной 

культуры  -  «от родного порога» 

  Критерии отбора музыкального материала в данную программу –это художественная 

ценность музыкальных произведений ,их воспитательная значимость и педагогическая 

целесообразность . 

        Цели и задачи учебного курса. 

Одной из актуальных задач образования и 

воспитания   является  обращение   к  национальным   традициям   своего народа, родного 

края ,  формирования у   подрастающего поколения   интереса к   своим   истокам . 

В 4 классе отводится по учебному   плану 1 час в неделю ,34   часа   в  год. 
 

Предметные результаты: 
1)расширение жизненно музыкальных  впечатлений 

учащихся   от   общения   с  музыкой   разных 

жанров ,стилей   национальных  и   композиторских   школ   

2) развитие   умений   давать личностную  оценку   музыке 

3) иметь первоначальные навыки ансамблевого пения 

4)  умение слышать два голоса 

5) формирование потребности постоянного общения с   музыкой ,как культурой 

 

    Учебно-тематическое планирование 
 

№ Тема часы всего 

1 Россия – Родина моя 4  

2 О России петь ,что стремиться в храм… 3  

3 День полный событий 5  

4 Гори ,гори ясно,чтобы не погасло! 3  

5 В концертном зале 8  

6 В музыкальном театре 7  

7 
Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье. 
4 34ч 

 

 

Критерии оценивания по предмету « Музыка»: 
  

«5» - соответствие трем критериям либо первым двум: 

-   проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на нее; 

высказывания о прослушанном или исполненном произведении; 

-    активные усилия школьников, обнаруженные в ходе поисковых ситуаций, и умение 

пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе восприятия музыки; 



-   рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учетом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. 

«4» - соответствие двум или одному критерию; 

 «3» - отсутствие соответствия данным критериям. 

«2» - недопустима, так как она может погасить интерес ребенка и соответственно его 

потребность в красоте и доброте. 
 
 


