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Пояснительная записка 

 

       Рабочая  программа  построена в соответствии с программой «Музыкальное 

искусство- концепция «Начальная школа 21 века», под  редакцией  Н.Ф. Виноградовой 

(авторы Усачёва, В.О. Музыкальное искусство. 4 класс: методическое пособие/ Усачёва, 

В.О, Л.В. Школяр, Школяр В.А. .- М.: Вентана - Граф,2007), примерной  программой 

начального общего образования по музыке, созданной на основе федерального 

компонента государственного стандарта начального общего образования  начальной 

школы. 

Данная рабочая программа для 4 класса рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

  Она  детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения музыки, которые определены стандартом второго 

поколения для основной школы. 

 

I. Содержание учебного предмета «МУЗЫКА» 4 класс» 

Данный курс рассчитан на 34 часа (1 час  в неделю). При организации учебно-

воспитательного процесса для реализации программы «Музыка» 4 класс 

предпочтительными формами организации учебного предмета считаю: индивидуальные, 

групповые, фронтальные, коллективные, наблюдение  

Тематический план: 

 

Наименование раздела Количество часов 

«Многоцветие музыкальной картины мира»  7ч 

Музыка мира сквозь призму русской классики  8ч 

Музыкальное общение без границ  10ч 

Искусство слышать музыку  9ч 

Итого  34ч  

 

 

Диагностика по четвертям 

Диагностический материал Период обучения 

Iч IIч IIIч IVч Итого 

 Тест 1 1 1 1 4 



 

II. Предметные результаты обучения. 

• развитие художественного вкуса, устойчивый интерес музыкальному искусству и 

различным видам музыкально-творческой деятельности; 

• развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных 

видов искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний 

человека; 

• общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном 

развитии, знание основных закономерностей музыкального искусства; 

• представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности 

музыкального искусства разных народов; 

• использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и 

учебно-творческой деятельности; 

• готовность применять полученные знания и приобретѐнный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

• участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, 

музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

Критерии оценок в 4 классе: 

Отметка «5» ставится: 

-если присутствует интерес; 

-умение пользоваться ключевыми знаниями; 

-проявление музыкальных способностей; 

Отметка «4» ставится: 

-если присутствует интерес; 

--проявление музыкальных способностей; 

-умение пользоваться ключевыми знаниями. 

Оценка «3» ставится: 

-проявление интереса 

Или: в умении пользоваться ключевыми знаниями; 

Или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявлять; 

Отметка «2» ставится: 



-нет интереса, эмоционального отклика; 

Неумение пользоваться ключевыми знаниями; 

-нет проявления музыкальных способностей и если нет стремления проявить их. 



 


