
Пояснительная записка
Рабочая  программа  по  музыке  для  4  класса  составлена  на  основе

Фундаментального  ядра  содержания  общего  образования  и  Требований  к
результатам основного общего образования, представленных в Федеральном
государственном стандарте  общего  образования  второго  поколения.  В  ней
также  учитываются  основные  идеи  и  положения  программы  развития  и
формирования  универсальных  учебных  действий  для  основного  общего
образования,  преемственность  с  примерными  программами  начального
общего образования.

Цели и задачи
Рабочая  программа  для  4  класса  способствует  решению  следующих

целей  и  задач:  
воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного
вкуса,  нравственных  и  эстетических  чувств:  любви  к  ближнему,  своему
народу, к  Родине,  уважение  к  истории,  традициям,  музыкальной  культуре
разных  стран  мира;
расширение  жизненно-музыкальных  впечатлений  учащихся  от  общения  с
музыкой  разных  жанров,  стилей,  национальных  композиторских  школ
освоение  музыкальных  произведений  и  первоначальных  знаний  о  музыке;
развитие  интереса  к  музыке  и  музыкальной  деятельности,  образного  и
ассоциативного  мышления  и  воображения,  музыкальной  памяти  и  слуха,
певческого  голоса,  учебно-творческих  способностей  в  различных  видах
музыкальной деятельности.

Обоснование выбора программы:
Цель  данной  программы  соответствует  цели  массового  музыкального

образования и воспитания – формирование и развитие музыкальной культуры
школьников как неотъемлемой части их духовной культуры. При отборе и
выстраивании  музыкального  материала  в  программе  учитывается  его
ориентация: на развитие личностного отношения учащихся к музыкальному
искусству и их эмоциональной отзывчивости; последовательное расширение
музыкально-слухового  фонда  знакомой  музыки,  включение  в  репертуар
музыки разных направлений, стилей и школ. Учитываются концептуальные
положения  программы,  разработанной  под  научным  руководством
Д.Б. Кабалевского.

Нормативные документы
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана

рабочая программа:
Федеральный   закон  от  29.12  2012  №  273  –  ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации».

Федеральный  базисный  учебный  план,  утвержденный  приказом

Министерства  образования  Российской  Федерации  от  09.03.2004  №  1312

(ФБУП-2004)



Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации  от

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников на

2014/2015 учебный год, рекомендованных, допущенных к использованию в

образовательном процессе в ОУ, реализующих образовательные программы

общего образования и имеющих государственную аккредитацию».

Приказ  об  утверждении  списка  учебников  в  соответствии  с

утвержденным  перечнем  учебников,  приложение  к  приказу  №  15/1  от

13.02.2015.

Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей  и  благополучия  человека  и  Главного  государственного
санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  №  189  «Об
утверждении  СанПин   2.4.2.2821-10     «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях».

Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в
Санкт-Петербурге».

Устав ГБОУ СОШ №548.
Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548.
Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2015-2016 учебный год.
Положение о едином орфографическом режиме ГБОУ СОШ №548.
Положение о ведении тетрадей ГБОУ СОШ №548.
Положение о домашнем задании ГБОУ СОШ №548.
Рабочая программа по музыке для 4 класса составлена в соответствии с

Федеральным базисным планом, примерной программой общего образования
по музыке «Музыка 1-4 классы» авторов      Г.П. Сергеевой , Е.Д. Критской,
рекомендованной Минобрнауки РФ (М.: Просвещение, 2013).

Программа  построена  с  учётом  принципов  системности,  научности,
доступности  и  преемственности;  способствует  формированию  ключевых
компетенций  обучающихся;  обеспечивает  условия  для  реализации
практической  направленности,  учитывает  возрастную  психологию
обучающихся.  Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с
Образовательной программой      ГБОУ СОШ №548.

Общая характеристика предмета
Учебный  предмет  «Музыка»  призван  способствовать  развитию

музыкальности  ребенка,  его  творческих  способностей;  эмоциональной,
образной  сферы  учащегося,  чувства  сопричастности  к  миру  музыки.
Ознакомление в исполнительской и слушательской деятельности с образцами
народного творчества,  произведениями русской и зарубежной музыкальной
классики,  современного  искусства  и  целенаправленное  педагогическое
руководство  различными  видами  музыкальной  деятельности  помогает
учащимся   приобщаться  к  духовным  ценностям  музыкальной  культуры.
Разнообразные виды исполнительской музыкальной деятельности (хоровое,



ансамблевое  и  сольное  пение,  коллективное  инструментальное
музицирование,  музыкально-пластическая  деятельность),  опыты
импровизации  и  сочинения  музыки  содействуют  раскрытию  музыкально-
творческих способностей учащегося,  дают ему возможность почувствовать
себя способным выступить в роли музыканта.

Предмет  «Музыка»  направлен  на  приобретение  опыта  эмоционально-
ценностного отношения обучающихся к произведениям искусства, опыта их
музыкально-творческой  деятельности,  на  усвоение  первоначальных
музыкальных знаний, формирование умений и навыков в процессе занятий
музыкой. 

Особое  значение  в  основной  школе  приобретает  развитие
эмоционального  отклика  на  музыку,  ее  образного  восприятия  в  процессе
разнообразных  видов  активной  музыкальной  деятельности,  прежде  всего
исполнительской. 

Занятия  музыкой  способствуют  воспитанию  и  формированию  у
учащихся эмоциональной отзывчивости, способности сопереживать другому
человеку,  творческого  самовыражения,  художественного  творческого
мышления, воображения, интуиции, трудолюбия, чувства коллективизма.

Место учебного предмета «Музыка», УМК
Место предмета в базисном учебном плане: для обязательного изучения

учебного  предмета  «Музыка»  на  этапе  среднего  общего  образования
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации отводит 34 часа в год (1 час в неделю). Количество
часов в I полугодии – 17; количество часов во II полугодии – 17. 

Логика изложения и  содержание  программы полностью соответствует
требованиям федерального компонента государственного стандарта среднего
общего образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

Программа  предполагает  определенную  специфику  межпредметных
связей,  которые  просматриваются  через  взаимодействие  музыки  с
предметами  «Изобразительное  искусство»,  «Литература»,  «История  и
культура  Санкт-Петербурга».  Изучение  музыки  как  вида  искусства
направлено на формирование основ духовно-нравственного воспитания через
приобщение  к  музыкальной  культуре  как  к  важнейшему  компоненту
гармоничного развития личности.

Данная  программа  обеспечена  учебно-методическим  комплектом,
включающим:  нотную  хрестоматию,   фонохрестоматию  музыкального
материала, методические пособия и вспомогательную литературу.

Сергеева   Г. П.  Музыка.  4  класс:  учебник  для  общеобразовательных
учреждений /                           Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.:
Просвещение, 2012.

   Сергеева  Г. П. Музыка. 4 класс. Творческая тетрадь :  пособие для
учащихся общеобразовательных учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская.
- М.: Просвещение, 2012.



Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 4 класс [Ноты]: пособие
для учителей общеобразовательных учреждений / сост. Г. П. Сергеева, Е. Д.
Критская. - М.: Просвещение, 2010.

Сергеева  Г. П. Уроки музыки. 1-4 классы : пособие для учителя / Г. П.
Сергеева,                        Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2012.

Планируемые результаты
На  уроках  музыки  в  4  классе  планируются  предметные  результаты,

которые  обеспечивают  успешное  обучение  на  следующей  ступени  общего
образования и отражают:

Формирование  основ  музыкальной  культуры  школьника  как
неотъемлемой части его общей духовной культуры.

Формирование  потребности  в  общении  с  музыкой  для  дальнейшего
духовно-нравственного  развития,  социализации,  самообразования,
организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли
музыки  в  жизни  отдельного  человека  и  общества,  в  развитии  мировой
культуры.

Развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной
памяти и слуха) а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и
творческого  воображения  ,  эмоционально-ценностного  отношения  к
явлениям  жизни  и  искусства  на  основе  восприятия  и  анализа
художественного образа.

Расширение  музыкального  и  общего  культурного  кругозора;
воспитание  музыкального  вкуса,  устойчивого  интереса  к  музыке,
классическому, современному музыкальному наследию.

Овладение  основами  музыкальной  грамотности:  способностью
эмоционально  воспринимать  музыку  как  живое  образное  искусство  во
взаимосвязи  с  жизнью,  со  специальной  терминологией  и  ключевыми
понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках
изучаемого курса.

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.

Приобретение  устойчивых  навыков  самостоятельной,
целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности.

Сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов,
решения различных музыкально-творческих задач.

Умение  воплощать  музыкальные  образы  при  создании
театрализованных  и  музыкально-пластических  композиций,  исполнении
вокально-хоровых произведений, в импровизациях.

Содержание программы
Содержание  данной  программы  раскрывается  в  учебных  разделах,  в

которых  обозначены  основные  содержательные  линии.  Названия  разделов
являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков. Эти



темы  ориентированы  на  изучение  школьниками  общих  закономерностей
музыкального  искусства  на  разных  этапах  обучения  музыки.  Они  имеют
обобщенный  характер,  что  позволяет  на  основе  вариативного  подхода
определять  ключевые  моменты  в  формировании  музыкальной  культуры
конкретного  класса,  планировать  содержание  занятий.  Соподчиненность
содержательных  линий  условно  выявляется  на  двух  уровнях:  освоение
закономерностей  музыки,  музыкально-практическая  и  творческая
деятельность  школьников;  освоение  духовно-нравственных  ценностей
музыкального  искусства.  Особенность  программы  –  охват  широкого
культурологического пространства, которое подразумевает выходы за рамки
музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из
истории,  произведений  литературы,  изобразительного  искусства.  Основой
развития  музыкального  мышления  детей  становятся  неоднозначность  их
восприятия,  разнообразные  варианты  трактовок  музыкальных  сочинений.
Отбор  музыкальных  произведений  осуществляется  в  соответствии  с
критериями  художественно-педагогической  концепции  Д.Б.  Кабалевского:
художественная ценность произведений, их воспитательная направленность,
а  также  педагогическая  целесообразность.  В  программе  рассматриваются
разнообразные  явления  музыкального  искусства  в  их  взаимодействии  с
художественными образами других искусств: литературы, изобразительного
искусства,  театра,  кино.  Программа  состоит  из  семи  разделов,
соответствующих темам:

Россия – Родина моя  (3 ч)
 Мелодия. Ты запой мне эту песню… Что не выразишь словами, звуком на

душу навей…  Как     сложили песню.
 Звучащие картины. Ты откуда, русская, зародилась, музыка?
 Я пойду по полю белому…На великий праздник собралася Русь!

Раскрываются  следующие  содержательные  линии. Красота  родной
земли,  человека  в  народной  музыке  и  сочинениях  русских  композиторов.
Общность  интонаций  народного  и  композиторского  музыкального
творчества. Тайна рождения песни. Многообразие жанров народных песен:
колыбельная,  плясовая,  солдатская,  трудовая,  лирическая,  хороводная  и
другие; особенности интонаций, ритмов, композиционного строения, манеры
исполнения.  Лирические  образы  музыки               С.  В.  Рахманинова
(инструментальный концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке М. И.
Глинки (опера), С. С. Прокофьева (кантата).

О России петь – что стремиться в храм  (4ч)
 Святые земли русской. Илья Муромец.
 Кирилл и Мефодий.
 Праздников праздник, торжество из торжеств. Ангел вопияше.
 Родной обычай старины. Светлый праздник.

Раскрываются  следующие  содержательные  линии. Нравственные
подвиги  святых  земли  Русской  (равноапостольные  княгиня  Ольга,  князь
Владимир, Илья Муромский и другие), их почитание и восхваление. Святые



равноапостольные Кирилл и Мефодий – создатели славянской письменности.
Религиозные  песнопения  (стихира,  тропарь,  молитва,  величание);
особенности  их  мелодики,  ритма,  исполнения.  Праздники  русской
православной церкви (Пасха).  Церковные и народные традиции праздника.
Образ светлого Христова Воскресения в музыке русских композиторов.

День, полный событий   (6 ч)
 Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…
 Зимнее утро. Зимний вечер.
 Что за прелесть эти сказки! Три чуда.
 Ярмарочное гулянье.
 Святогорский монастырь.
 Приют, сияньем муз одетый…

Раскрываются следующие содержательные линии. Один день с  А.  С.
Пушкиным. Михайловское: музыкально-поэтические образы природы, сказок
в творчестве русских композиторов (П. И. Чайковский, М. П. Мусоргский, Н.
А. Римский-Корсаков,            Г. В. Свиридов и другие). Многообразие жанров
народной музыки:  колокольные звоны.  Музыкально-литературные вечера в
Тригорском:  романсы,  инструментальное  музицирование  (ансамбль,  дуэт).
Музыкальность поэзии А. С. Пушкина.

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  (3 ч)
 Композитор – имя ему народ.
 Музыкальные  инструменты  России.  Оркестр  русских  народных

инструментов.
 Музыкант-чародей. Народные праздники  (Троица).

Раскрываются  следующие  содержательные  линии.  Народная  песня  –
летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных стран
и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле.
Приемы 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,  баян,  и  другие.  Оркестр  русских  народных
инструментов.  Мифы,  легенды,  предания,  сказки  о  музыке  и  музыкантах.
Вариации  в  народной  и  композиторской  музыке.  Церковные  и  народные
праздники на Руси (Троица). Икона «Троица» А. Рублева.

В концертном зале  (5 ч)
 Музыкальные инструменты.
 Вариации на тему рококо. Старый замок. Счастье в сирени живет…
 Не молкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы…
 Патетическая соната. Годы странствий.
 Царит гармония оркестра.



 Раскрываются следующие содержательные линии.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. П. Бородина, П. И. Чайковского, С.
В. Рахманинова, Л. В. Бетховена). Интонации народной музыки в творчестве
Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М.И Глинки (баркарола,
хота).  Музыкальные  инструменты:  виолончель,  скрипка.  Симфонический
оркестр. Известные дирижеры и исполнительские коллективы.

В музыкальном театре  (6 ч)
 Опера  «Иван Сусанин»: бал в замке польского короля (II действие). 
 За Русь мы все стеной стоим… (III действие). Сцена в лесу (4 действие).
 Исходила младешенька.
 Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы.
 Балет  «Петрушка».
 Театр музыкальной комедии. 

Раскрываются  следующие  содержательные  линии.  События
отечественной истории в творчестве М. И. Глинки, М. П. Мусоргского, С. С.
Прокофьева. Опера. Музыкальная тема – характеристика действующих лиц.
Ария, речитатив, песня, танец и другие. Линии драматургического развития
действия в опере. Основные приемы 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 творчестве русских композиторов.
Орнаментальная  мелодика.  Жанры  легкой  музыки:  оперетта,  мюзикл.
Особенности мелодики, ритмики, манеры исполнения.

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…  (7ч)
 Прелюдия. Исповедь души.
 Революционный этюд.
 Мастерство исполнителя.
 В интонации спрятан человек.
 Музыкальные инструменты.
 Музыкальный сказочник.
 Рассвет на Москве-реке.

Раскрываются  следующие  содержательные  линии.Произведения
композиторов-классиков  (С.  С.  Рахманинов,  Н.  А.  Римский-Корсаков,  Ф.
Шопен) и мастерство известных исполнителей (С. Рихтер, С.  Лемешев,  И.
Козловский, М. Ростропович и другие). Сходство и различие музыкального
языка  разных  эпох,  композиторов,  народов.  Музыкальные  образы  и  их
развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина,
сюита, песня и другие). Интонационная выразительность музыкальной речи:
гитара.  Классические  и  современные образцы гитарной музыки (народная
песня, романс, шедевры классики, джазовая импровизация, авторская песня).



Обработка.  Переложение.  Импровизация.  Образы  былин  и  сказок  в
произведениях Н.  А.  Римского-Корсакова.  Образы Родины в музыке М. П.
Мусоргского.

Содержание музыкального материала
Россия — Родина моя (3 ч)

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром. Главная мелодия 1-й части.
С. В. Рахманинов.
Вокализ С.В. Рахманинов.
Песня о России В. Локтев, сл.О. Высотской.
Родные места Ю. Антонов, сл.  М.Пляцковского.
Ты, река ль моя, реченька. Русская народная песня.
Колыбельная  в обработке А. Лядова.
У  зори-  то,  у  зореньки;  Солдатушки,  бравы  ребятушки;  Милый  мой

хоровод;  А  мы  просо  сеяли, русские  народные  песни,  обработка  М.
Балакирева, Н. Римского-Корсакова.

Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. С. Прокофьев.
Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. И. Глинка.

О России петь — что стремиться в храм (4 ч)
Земле Русская, стихира.
Былина об Илье Муромце, былинный напев сказителей Рябининых.
Симфония № 2 ( « Богатырская»), 1-я часть (фрагмент), А. П. Бородин.
Богатырские  ворота  из  сюиты «Картинки  с  выставки».  М.  П.

Мусоргского.
Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев.
Гимн Кириллу и Мефодию П. Пипков, сл. С. Михайловски.
Величание князю Владимиру и княгине Ольге;  Баллада о князе

Владимире, сл. А. Толстого.
Тропарь праздника Пасхи.
Ангел вопияше. Молитва.П. Чесноков.
Богородице Дево,радуйся (№ 6). Из«Всенощной» С. В. Рахманинова.
Не шум шумит, русская народная песня.
Светлый праздник. Финал Сюиты-фантазии № 1 для двух фортепианоС.

В. Рахманинова.
День, полный событий (6 ч)

В деревне. М. П. Мусоргский.
Осенняя песнь(Октябрь). Из цикла«Времена года». П. И. Чайковский.
Пастораль. Из  музыкальных  иллюстраций  к  повести  А.  Пушкина  «

Метель»         Г. В. Свиридов.
Зимнее утро. Из «Детского альбома» П. И. Чайковский.
У камелька (Январь) Из цикла«Времена года» П. И. Чайковский.
Сквозь  волнистые  туманы;  Зимний  вечер, русские  народные

песни.
Зимняя дорога. В. Шебалин, стихи А. Пушкина.
Зимний вечер. М. Яковлев, стихи А. Пушкина.



Три чуда. Вступление ко 11 действию оперы « Сказка о царе Салтане»Н.
А. Римский-Корсаков.

Девицы, красавицы; Уж как по мосту, мосточку. Хоры из оперы«Евгений
Онегин» П. И. Чайковский.

Вступление;  Великий  колокольный  звон из  оперы  «Борис  Годунов»
М. П. Мусоргский.

Венецианская ночь М. И. Глинка,  сл.И. Козлова.
Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 ч)

Ой ты, речка, реченька; Бульба,белорусские народные песни.
Солнце,  в  дом  войди;  Светлячок;  Сулико, грузинские  народные

песни.
Аисты. Узбекская народная песня.
Колыбельная, английская народная песня.
Колыбельная, неаполитанская народная песня.
Санта Лючия, итальянская народная песня.
Вишня, японская народная песня.
Концерт №1 для фортепиано с оркестром.3-я часть П. И. Чайковский.
Камаринская; Мужик на гармонике играет П. И. Чайковский.
Ты  воспой,  воспой,  жавороночек  из  кантаты  «Курские  песни»   Г.В.

Свиридов.
Пляска скоморохов из оперы «СнегурочкаН. А. Римский-Корсаков.
Троицкие песни.

В концертном зале (5 ч)
Ноктюрн из Квартета №2 А. П. Бородина.
Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром (фрагменты)
П. И. Чайковский.
Сирень С. Рахманинов, сл. Е. Бекетовой.
Старый замок  ред. С. Василенко.
Полонез Ля  мажор;Вальс си  минор;Мазурки ля  минор,  фа  мажор,  си-

бемоль мажор Ф. Шопен.
Желание Ф. Шопен, сл. С. Витвицкого, пер. В. Рождественского.
Соната№8 («Патетическая»)( фрагменты) Л. В. Бетховен.
Венецианская ночьМ. И. Глинка, сл.И. Козлова.
Арагонская хотаМ. И. Глинка.
Баркарола (Июнь) из цикла «Времена года»  П. И. Чайковский.

В музыкальном театре (6 ч)
Интродукция, танцы из 2 действия, сцена и хор из 3 действия. Опера

«Иван Сусанин» М. И. Глинка.
Песня  Марфы  («Исходила  младешенька»);  Пляска  персидок из  оперы

« Хованщина» М. П. Мусоргский.
Персидский хор из оперы « Руслан и Людмила» М. И. Глинка.
Колыбельная; Танец с саблями из балета « Гаянэ» А. И. Хачатурян.
Первая картина из балета «Петрушка»И. Стравинский.
Вальс из оперетты «Летучая мышь»  И. Штраус.



Песня Элизы («Я танцевать хочу») из мюзикла « Моя прекрасная леди»
Ф. Лоу.

Звездная река слова и музыка В. Семенова.
Джаз  Я. Дубравин, сл. В. Суслова.
Острый ритм  Дж. Гершвин, сл. А. Гершвина.

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (7 ч)
Прелюдия  С. В. Рахманинов.
Прелюдия №7, №20 Ф. Шопен.
Патетическая соната Л. В. Бетховен.
Рассвет на Москве-реке изоперы «Хованщина» М. П. Мусоргского.
Увертюра из оперы «Русла и Людмила»М. И. Глинка.
Увертюра из оперы «Свадьба Фигаро»В. А. Моцарт.
Реализация данной программы опирается на следующие технологии и

методы музыкального образования: 
технология развивающего обучения
игровые технологии
технология исследовательской деятельности
метод интонационно-стилевого постижения музыки
метод художественного контекста
метод эмоциональной драматургии
метод создания «композиций»
Формы организации учебного процесса:
коллективная
групповая
Виды контроля:
текущий, фронтальный, комбинированный, итоговый.
Формы контроля:
опрос;  тест;  творческая  работа;  индивидуальные  разноуровневые

задания.
Нормы  оценки знаний,  умений и навыков учащихся по музыке:
Проявление   интереса   (эмоциональный   отклик,   высказывание   со

своей жизненной позиции).
1.  Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями.
2.   Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.
Отметка  "5"  ставится:   если  присутствует  интерес  (эмоциональный

отклик,  высказывание  со  своей  жизненной позиции);  умение  пользоваться
ключевыми и частными знаниями; проявление музыкальных способностей и
стремление их проявить.

Отметка  «4»  ставится:  если  присутствует  интерес  (эмоциональный
отклик, высказывание своей жизненной позиции); проявление музыкальных
способностей и стремление их проявить; умение пользоваться ключевыми и
частными знаниями.

Отметка «3» ставится:  проявление  интереса  (эмоциональный   отклик,
высказывание    своей  жизненной позиции);   или:   в  умение пользоваться



ключевыми или частными знаниями;   или:        проявление музыкальных
способностей и стремление их проявить.

Отметка «2» ставится: нет интереса, эмоционального отклика; неумение
пользоваться  ключевыми  и  частными  знаниями;  нет   проявления
музыкальных  способностей и  нет   стремления  их проявить.

Литература и средства обучения:
Дмитриева  Л.Г.  Методика  музыкального  воспитания  в  школе  М.;

Академия, 2000.
Рапацкая Л.А.; Сергеева Г.П. Русская музыка в школе М.; Владос, 2003.

Агапова Л.А. Лучшие музыкальные игры для детей М., ООО «ИКТЦ ЛАДА»
2006.
Смолина  Е.А.  Современный  урок  музыки  Ярославль,  Академия  развития,
2007.

Великович  Э.И.  Великие  музыкальные  имена  СПб  Композитор  2000.
Музыкальное образование в школе под ред. Л.В. Школяр М., Академия 2001.
Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке М., Просвещение 1989.
Е.Д.  Критская  Традиции  и  новаторство  в  музыкально-эстетическом
образовании  М.,  Флинта  1999.
Теория и методика музыкального образования детей под ред. Школяр Л.В.
М.,  Наука  1998.
НикитинаЛ.Д.  История  русской  музыки  М.,  Академия  1999.
Гуревич Е.Л. История зарубежной музыки М., Академия 1999.

Интернет-ресурсы
1.Википедия. Свободная энциклопедия (Электронный ресурс). – Режим

доступа: http: //ru. Wikipediaorg/wiki.
2.  Классическая  музыка  (Электронный  ресурс).  –  Режим  доступа:

http//classic. Chubrik.Ru
3.Музыкальный  энциклопедический  словарь  (Электронный  ресурс).  –

Режим доступа: http//www.music-dic.ru
4.  Музыкальный  словарь  (Электронный  ресурс).  –  Режим  доступа:

http//dic.akademik.ru/contents.NSF/dis.music
5.http://минобрнауки.рф/
6.http://www.orenburg-gov.ru/
7.http://www.orenedu.ru/
8.http://oren-rc.ru/
9.http://fcior.edu.ru/
10.http://school-collection.edu.ru/
11.http://www.edu.ru
12.http://www.1september.ru
13.http://www. zavuch.info
14.http://www.minobr.ru
15.www.pedsovet.org
16.http://www.future4you,ru
17.http://www.nauka21.ru
18.http://www.wikipedia.org/

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/
http://www.wikipedia.org/
http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2013/10/13/rabochaya-programma-po-muzyke-6-klass-fgos
http://www.pedsovet.org/
http://www.minobr.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.orenedu.ru/


Материально-техническое и учебно-методическое
обеспечение учебного предмета «Музыка»

№
Наименование объектов и

средств материально-
технического

Примечания
Кол-
во1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)

Федеральный 
государственный 
стандарт основного 
общего образования по 
образовательной области 
«Искусство»

Д Стандарт по музыке, примерная 
программа, авторские рабочие 
программы входят в состав 
обязательного программно-
методического обеспечения кабинета 
музыки

Примерная программа 
основного общего 
образования по музыке

Д

Хрестоматии с нотным 
материалом

Д Для каждого года обучения

Сборники песен и хоров Д Для хорового пения в классе и 
школьном хоре (с учетом разных 
возрастных составов)

Методические пособия 
(рекомендации к 
проведению уроков 
музыки)

Д Пособия могут входить в УМК по 
музыке, а также освещать различные 
разделы и темы курса, в том числе 
проблемы электронного музыкального 
творчества

Методические журналы 
по искусству 

Федерального значения 

Учебно-методические 
комплекты к программе 
по музыке, выбранной в 
качестве основной для 
проведения уроков 
музыки. 
Учебники по музыке

К

При комплектации библиотечного 
фонда полными комплектами 
учебников целесообразно включить в 
состав книгопечатной продукции, 
имеющейся в кабинете музыки, по 
несколько экземпляров учебников из 
других УМК по музыке. Эти учебники 
могут быть использованы учащимися 
для выполнения практических работ, а 
также учителем как часть 
методического обеспечения кабинета.

Рабочие / творческие 
тетради /

К В состав библиотечного фонда 
целесообразно включать рабочие 
тетради, соответствующие 
используемым комплектам учебников

Книги о музыке и П Необходимы для самостоятельной 



музыкантах.
Научно-популярная 
литература по искусству

работы учащихся, подготовки 
сообщений, творческих работ, 
исследовательской проектной 
деятельности и должны находиться в 
фондах школьной библиотеки 

Справочные пособия,
энциклопедии  

Д/П Музыкальная энциклопедия, 
музыкальный энциклопедический 
словарь, Энциклопедический словарь 
юного музыканта, Словарь основных 
терминов по искусствоведению, 
эстетике, педагогике и психологии 
искусства («В мире искусства»)

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
Таблицы: 
– нотные примеры;
– признаки характера 
звучания
– средства музыкальной 
выразительности

Д
Д
Д

Таблицы,  схемы  могут  быть
представлены  в  демонстрационном
(настенном)  и  индивидуально
раздаточном  вариантах,  в
полиграфических  изданиях  и  на
электронных носителях 

Схемы: 
– расположение 
инструментов и 
оркестровых групп в 
различных видах 
оркестров;
– расположение партий в

хоре;
  – графические 
партитуры

Д

Д

Транспарант: нотный и 
поэтический текст Гимна 
России

Д

Портреты композиторов Д Комплекты. Могут содержаться в 
настенном варианте, полиграфических
изданиях (альбомы по искусству) и на 
электронных носителях 

Портреты исполнителей Д



3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Цифровые компоненты 
учебно-методических 
комплексов по музыке

Д/П Цифровые компоненты учебно-
методического комплекса могут быть 
ориентированы на различные формы 
учебной деятельности (в том числе 
игровую), носить проблемно-
тематический характер и обеспечивать
дополнительные условия для изучения
отдельных предметных тем и разделов 
стандарта. В любом случае эти 
пособия должны предоставлять 
техническую возможность построения
системы текущего и итогового 
контроля уровня подготовки учащихся 
(в т.ч. в форме тестового контроля).

Коллекция цифровых 
образовательных 
ресурсов по музыке 

Д/П Коллекция образовательных ресурсов 
включает комплекс информационно-
справочных материалов,  
объединенных единой системой 
навигации и ориентированных на 
различные формы познавательной 
деятельности, в т.ч. 
исследовательскую проектную работу. 
В состав коллекции могут входить 
тематические базы данных, фрагменты
исторических источников и текстов из 
научных и научно-популярных 
изданий, фотографии, анимация, 
таблицы, схемы, диаграммы и 
графики, иллюстративные материалы, 
аудио- и видеоматериалы, ссылки на 
внешние источники. Коллекция 
образовательных ресурсов может 
размещаться на CD, или создаваться в 
сетевом варианте (в т.ч. на базе 
образовательного учреждения).

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)
Аудиозаписи и 
фонохрестоматии по 
музыке

Д Комплекты компакт-дисков и 
аудиокассет по темам и разделам курса
каждого года обучения включают 
материал для слушания и исполнения 
(возможно в цифровой форме)
Песенный материал может быть 
представлен в виде инструментального
сопровождения, специально 



аранжированного для учащихся 
основной школы (возможно в 
цифровой форме)

Видеофильмы, 
посвященные творчеству 
выдающихся 
отечественных и 
зарубежных 
композиторов

Д

Видеофильмы с записью 
фрагментов из оперных 
спектаклей 

Д

Видеофильмы с записью 
фрагментов из балетных 
спектаклей 

Д

Видеофильмы с записью 
выступлений 
выдающихся 
отечественных и 
зарубежных певцов 

Д

Видеофильмы с записью 
известных хоровых 
коллективов 

Д

Видеофильмы с записью 
известных оркестровых 
коллективов

Д

Видеофильмы с записью 
фрагментов из мюзиклов

Д

Слайды (диапозитивы): 
– произведения 
пластических искусств 
различных исторических 
стилей и направлений 

Д

– эскизы декораций к 
музыкально-
театральным спектаклям
(иллюстрации к 
литературным 
первоисточникам 
музыкальных 
произведений)

Д

– нотный и поэтический 
текст песен;

– изображения 
Д



музыкантов, играющих 
на различных 
инструментах;

– фотографии и 
репродукции картин 
крупнейших центров 
мировой музыкальной 
культуры

Д

Д

5.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
DVD, телевизор, 
музыкальный центр, 
фортепиано.

Д

Д
Д
Д
Д

Персональный компьютер Д Для учителя
Медиапроектор Д Для демонстрации электронных 

образовательных ресурсов

Для  характеристики  количественных  показателей  используются
следующие символические обозначения:

Д – демонстрационный экземпляр 
К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса); 
П – комплект, необходимый для практической работы в группах.
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