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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Музыка» для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее – РАС) 4 класса 

составлена на основе:  

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

2. Приказа Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 

1643); 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СаНПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) вредности для человека факторов среды 

обитания»; 

4. Федерального перечня учебников на 2021/2022 учебный год. (Приказ 

Минпросвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательными 

организациями»). 

5. Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 36 г. Шахты для 4 класса. 

          6. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменно 

присутствующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории 

человечества. Используя интонационно-выразительные средства, она способна 

порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, яркие 

художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, высокий 

уровень обобщѐнности, с другой – глубокая степень психологической 

вовлечѐнности личности.  Эта особенность открывает уникальный потенциал для 

развития внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений с самим 

собой, другими людьми, окружающим миром через занятия музыкальным   

искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие 

качества и свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, 



содержательная рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве 

универсального языка, не требующего перевода, позволяющего понимать и 

принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение представителей 

других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, в том числе является 

средством сохранения и передачи идей и смыслов, рождѐнных в предыдущие века 

и отражѐнных в народной, духовной музыке, произведениях великих композиторов 

прошлого.  Особое значение приобретает музыкальное воспитание в свете целей и 

задач укрепления национальной идентичности. Родные интонации, мелодии и 

ритмы являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свѐрнутом 

виде всю систему мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через 

сознание, но и  на более глубоком – подсознательном – уровне. 

Музыка – временнóе искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в 

развитие комплекса психических качеств личности является способность музыки 

развивать чувство времени, чуткость к распознаванию причинно-следственных 

связей и логики развития событий, обогащать индивидуальный опыт в 

предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребѐнка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует умения и навыки в сфере эмоционального интеллекта, 

способствует самореализации и самопринятию личности. Таким образом 

музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и 

нравственное развитие ребѐнка, формирование всей системы ценностей. 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания 

ребѐнка, развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, 

творческого потенциала. Признание самоценности творческого развития человека, 

уникального вклада искусства в образование и воспитание делает неприменимыми 

критерии утилитарности. 

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, интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ 

произведений, моделирование художественно-творческого процесса,  

самовыражение  через  творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного 

миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной  сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 



значения музыкального искусства как универсальной формы невербальной 

коммуникации между людьми разных эпох и народов, эффективного способа 

автокоммуникации; 

3) формирование творческих способностей ребѐнка, развитие внутренней 

мотивации к интонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в начальной школе 

являются: 

1. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный 

психологический опыт эмоционально-эстетического  переживания. 

2. Осознание социальной функции музыки. Стремление понять 

закономерности развития музыкального искусства, условия разнообразного 

проявления и бытования музыки в человеческом обществе, специфики еѐ 

воздействия на человека. 

3. Формирование  ценностных  личных  предпочтений  в сфере музыкального 

искусства. Воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей 

других людей. Приверженность парадигме сохранения и развития культурного  

многообразия. 

4. Формирование целостного представления о комплексе выразительных 

средств музыкального искусства. Освоение ключевых элементов музыкального 

языка, характерных для различных  музыкальных стилей. 

5. Развитие общих и специальных музыкальных способностей, 

совершенствование  в  предметных  умениях  и  навыках,  в  том числе: 

а) слушание (расширение приѐмов и навыков вдумчивого, осмысленного 

восприятия музыки; аналитической,  оценочной, рефлексивной деятельности в 

связи с прослушанным музыкальным   произведением); 

б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на 

доступных музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на 

электронных и виртуальных музыкальных инструментах); 

в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, 

композиции, аранжировки, в том числе с использованием  цифровых  

программных  продуктов); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, 

танец, двигательное моделирование и  др.); 

д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, 

фестивали, представления); 

е) исследовательская деятельность на материале музыкального  искусства. 

6. Расширение культурного кругозора, накопление знаний  о музыке и 

музыкантах, достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов 

народного и профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в 

истории развития музыкального искусства и современной музыкальной культуре. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения  учебного  

материала  и  допускает  вариативный  подход к очерѐдности изучения модулей, 

принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено  семью модулями 



(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой начального образования и непрерывность изучения предмета и 

образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса  школьного  

обучения: 

модуль № 1 «Россия – Родина моя»; 

модуль № 2 «День полный событий»; 

модуль № 3 «О России петь-что стремиться в храм»; 

модуль № 4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло»; 

модуль № 5 «В музыкальном театре»; 

модуль № 6 «В концертном зале»; 

модуль № 7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»; 

 

Особенности преподавания предмета «Музыка» обучающимся с РАС 

 

Сильными сторонами обучающихся с РАС является хорошая память и 

склонность к усвоению хорошо структурированной информации, включая 

запоминание больших объемов упорядоченного фактического материала. 

 С другой стороны, обучающиеся с РАС могут обладать 

повышенной/избирательной слуховой чувствительностью, в этом случае 

необходим индивидуальный подход при коллективном прослушивании 

музыкальных произведений. 

Для достижения планируемых результатов по предмету «Музыка» 

обучающимися с РАС необходимо: 

- использовать в качестве отчетных работ участие обучающегося в 

различных конкурсах, концертах; 

- при повышенной слуховой чувствительности обучающегося с РАС 

предоставить возможность выполнения заданий по теоретическим вопросам 

программного материала; 

- максимально использовать презентации, научно-популярные фильмы при 

обучении и оценке достижений обучающегося с РАС в данной области; 

- при недостаточной сформированности графо-моторных навыков 

минимизировать выполнение письменных заданий по музыкальной грамоте;  

- опираться на реальные чувства и опыт обучающегося с РАС; 

- учитывая неравномерность освоения обучающимся с РАС различных 

тематических областей по данному предмету, принимая во внимание его сильные и 

слабые стороны в овладении предметным содержанием курса «Музыка», 

необходимо стремиться в создании для обучающегося с РАС ситуации успеха как в 

урочной, так и внеурочной деятельности по данному предмету.  

 

Особенности структурирования материала 

Программа построена по модульному принципу. Содержит перечень 

музыкальных произведений, используемых для обеспечения достижения 

образовательных результатов, по выбору образовательной организации. По 

усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, связанных 



с народным музыкальным творчеством.  

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет «Музыка» входит в 

предметную область «Искусство», является обязательным для изучения и 

преподаѐтся в начальной  школе  с 1 по  4  классы включительно. 

 

Планируемые результаты к окончанию учебного курса по модулям. 

 

4 класс.  

Россия — Родина моя. 

 День, полный событий.  

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  

Учащиеся научатся понимать:  

 взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство, кино, театр);  

 музыку разных жанров, стилей, национальных и композиторских школ; 

Учащиеся обретут навыки: 

  ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт, 

сюита, кантата, романс, прелюдия и т.д.);  

 определения тембровых и регистровых особенностей звучания музыкальных 

инструментов симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов; тембров вокальных голосов;  

В концертном зале.  

В музыкальном театре. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье.  

Учащиеся научатся:  

 определять основные формы музыки и приемы музыкального развития; 

  находить характерные особенности музыкального языка П.И.Чайковского, 

Мусоргского М.П., С. Прокофьева, Г. Свиридова, В.А.Моцарта, Бетховена, Л.Э. 

Грига, Ф.Шопена. 

  выявлять характерные особенностей русской музыки (народной и 

профессиональной), сопоставлять их с музыкой других народов и стран; 

  анализировать содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-

образной основе; 

  определять основные формы музыки и приемы музыкального развития;  

 эмоционально-осознанно воспринимать музыку, уметь давать личностную 

оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументировать индивидуальное 

отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 

  понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, 

плавное звуковедение.  

Выпускники 4 класса научатся использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни:  



 формировать постоянную потребность общения с музыкой, искусством вне 

школы, в семье;  

Личностные:  

 Ценностно- смысловая ориентация учащихся, 

 Действие смыслообразования,  

 Нравственно-этическое оценивание. Коммуникативные: 

 Умение выражать свои мысли,  

 Разрешение конфликтов, постановка вопросов, 

 Управление поведением партнера: контроль, коррекция.  

Регулятивные:  

 Целеполагание,  

 Волевая саморегуляция,  

 Коррекция,  

 Оценка качества и уровня усвоения. Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные:  

 Умение структурировать знания,  

 Смысловое чтение,  

 Знаково-символическое моделирование,  

 Выделение и формирование учебной цели.  

Логические:  

 Анализ объектов,  

 Синтез, как составление целого из частей,  

 Классификация объектов,  

 Доказательство,  

 Выдвижение гипотез и их обоснование,  

 Построение логической цепи рассуждения.  

 

          СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

4 класс (34 ч)  

Модуль 1. «Россия — Родина моя» Общность интонаций народной музыки и 

музыки русских композиторов. Жанры народных песен, их интонационно-

образные особенности. Лирическая и патриотическая темы в русской классике. 

Модуль 2. «День, полный событий» «В краю великих вдохновений...».Один день с 

А.С. Пушкиным. Музыкально – поэтические образы.  

Модуль 3. «О России петь — что стремиться в храм» Святые земли Русской. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные песнопения: стихира, 

тропарь, молитва, величание. 

 Модуль 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» Народная песня - летопись жизни 

народа и источник вдохновения композиторов. Интонационная выразительность 

народных песен. Мифы, легенды, предания ,сказки о музыке и музыкантах. 

Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов, 



Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского народа. 

Троицын день. 

 Модуль 5. «В музыкальном театре» Линии драматургического развития в опере. 

Основные темы – музыкальная характеристика действующих лиц. 

Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в творчестве 

русских композиторов. жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. 

 Модуль 6. «В концертном зале» Различные жанры вокальной ,фортепианной и 

симфонической музыки. Интонации народных танцев. Музыкальная драматургия 

сонаты .Музыкальные инструменты симфонического оркестра.  

Модуль 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» Произведения 

композиторов – классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и 

различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные 

образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки ( трехчастная 

,сонатная).Авторская песня. Восточные мотивы в творчестве русских 

композиторов.  

Содержание музыкального материала 

 Модуль1. «Россия — Родина моя» Общность интонаций народной музыки и 

музыки русских композиторов. Жанры народных песен, их интонационно-

образные особенности. Лирическая и патриотическая темы в русской классике. 

Музыкальный материал Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная 

мелодия 1-й части. С. Рахманинов. «Вокализ». С. Рахманинов. «Ты, река ль, моя 

реченька», русская народная песня. «Песня о России». В. Локтев, слова О. 

Высотской. Русские народные песни: «Колыбельная» в обраб. А. Лядова, «У зори-

то, у зореньки», «Солдатушки, бравы ребятушки», «Милый мой хоровод», «А мы 

просо сеяли» в обраб. М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова. «Александр 

Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван Сусанин», фрагменты из 

оперы. М. Глинка. «Родные места». Ю. Антонов, слова М. Пляцковского.  

Модуль 2. «О России петь — что стремиться в храм» Святые земли Русской. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные песнопения: стихира, 

тропарь, молитва, величание. Музыкальный материал «Земле Русская», стихира. 

«Былина об Илье Муромце», былинный напев сказителей Рябининых. Симфония 

№ 2 («Богатырская»), фрагмент 1-й части. А. Бородин. «Богатырские ворота» из 

сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. Величание святым Кириллу и 

Мефодию, обиходный распев. Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков, слова С. 

Михайловски. Величание князю Владимиру и княгине Ольге. «Баллада о князе 

Владимире», слова А. Толстого. Тропарь праздника Пасхи. «Ангел вопияше», 

молитва. П. Чесноков. «Богородице Дево, радуйся» № 6 из «Всенощного бдения». 

С. Рахманинов. «Не шум шумит», русская народная песня. «Светлый праздник», 

финал Сюиты-фантазии для двух фортепиано. С. Рахманинов.  

Модуль 3. «День, полный событий» «В краю великих вдохновений...». Один день с 

А. Пушкиным. Музыкально-поэтические образы. Музыкальный материал «В 

деревне». М. Мусоргский. «Осенняя песнь» (Октябрь) из цикла «Времена года». П. 

Чайковский. «Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов. «Зимнее утро» из «Детского альбома». П. Чайковский. «У 



камелька» (Январь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. Русские народные 

песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер»; «Зимняя дорога». В. 

Шебалин, стихи А. Пушкина; «Зимняя дорога». Ц. Кюи, стихи А. Пушкина; 

«Зимний вечер». М. Яковлев, стихи А. Пушкина. «Три чуда», вступление ко II 

действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. Римский-Корсаков. «Девицы, 

красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хор из оперы «Евгений Онегин». П. 

Чайковский. Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис 

Годунов». М. Мусоргский. «Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

 Модуль 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» Народная песня — летопись 

жизни народа и источник вдохновения композиторов. Интонационная 

выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и 

музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 

инструментов. Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники 

русского народа. Троицын день. Музыкальный материал Народные песни: «Ой ты, 

речка, реченька», «Бульба», белорусские; «Солнце, в дом войди», «Светлячок», 

грузинские; «Аисты», узбекская; «Солнышко вставало», литовская; «Сiяв мужик 

просо», украинская; «Колыбельная», английская; «Колыбельная», неаполитанская; 

«Санта Лючия», итальянская; «Вишня», японская и др. Концерт № 1 для 

фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. «Камаринская», 

«Мужик на гармонике играет». П. Чайковский. «Ты воспой, жавороночек» из 

кантаты «Курские песни». Г. Свиридов. «Светит месяц», русская народная песня-

пляска. «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Троицкие песни.  

Модуль 5. «В музыкальном театре» Линии драматургического развития в опере. 

Основные темы — музыкальная характеристика действующих лиц. 

Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в творчестве 

русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. Музыкальный 

материал «Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы из II 

действия; сцена и хор из III действия; сцена из IV действия. М. Глинка. Песня 

Марфы («Исходила младешенька») из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

«Пляска персидок» из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. «Персидский хор» из 

оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. «Колыбельная» и «Танец с саблями» из 

балета «Гаянэ». А. Хачатурян. Первая картина из балета «Петрушка». И. 

Стравинский. «Вальс» из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус. Сцена из мюзикла 

«Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. «Звездная река». Слова и музыка В. Семенова. 

«Джаз». Я. Дубравин, слова В. Суслова. «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. 

Гершвина 

Модуль 6. «В концертном зале» Различные жанры вокальной, фортепианной и 

симфонической музыки. Интонации народных танцев. Музыкальная драматургия 

сонаты. Музыкальные инструменты симфонического оркестра. Музыкальный 

материал «Ноктюрн» из Квартета № 2. А. Бородин. «Вариации на тему рококо» для 

виолончели с оркестром, фрагменты. П. Чайковский. «Сирень». С. Рахманинов, 

слова Е. Бекетовой. «Старый замок» из сюиты «Картинки с выставки». М. 

Мусоргский. «Песня франкского рыцаря», ред. С. Василенко. «Полонез» (ля 



мажор); Мазурки № 47 (ля минор), № 48 (фа мажор), № 1 (си-бемоль мажор). Ф. 

Шопен. «Желание». Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского. 

Соната № 8 («Патетическая»), фрагменты. Л. Бетховен. «Венецианская ночь». М. 

Глинка, слова И. Козлова. «Арагонская хота». М. Глинка. «Баркарола» (Июнь) из 

цикла «Времена года». П. Чайковский.  

Модуль 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» Произведения 

композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и 

различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные 

образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). 

Авторская песня. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

Музыкальный материал Прелюдия (до-диез минор) для фортепиано. С. 

Рахманинов. Прелюдии №7 и № 20 для фортепиано. Ф. Шопен. Этюд № 12 

(«Революционный») для фортепиано. Ф. Шопен. Соната № 8 («Патетическая»), 

финал. Л. Бетховен. «Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт». 

Э. Григ. Народные песни: «Исходила младешенька», «Тонкая рябина», русские; 

«Пастушка», французская, в обраб. Ж. Векерлена и др. «Пожелания друзьям», 

«Музыкант». Слова и музыка Б. Окуджавы. «Песня о друге». Слова и музыка В. 

Высоцкого. «Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». С. Никитин, слова Ю. 

Мориц. «Шехеразада», фрагменты 1-й части симфонической сюиты. Н. Римский-

Корсаков. «Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». М. 

Мусоргский. 

Критерии оценивания по предмету МУЗЫКА 

 Одним из важных моментов в оценивании учащихся на уроках музыки является 

активное вовлечение самого обучающегося в этот процесс. Когда учащиеся 

самостоятельно могут оценить свою работу, сверить достигнутый учащимся 

уровень с определѐнным минимумом 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, объѐма 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 умением 

самостоятельно организовывать собственную деятельность, работать с 

информацией разного типа и включать еѐ в деятельность, оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, выявлять собственные  возможности еѐ 

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 объѐм музыкального и словарного запаса, 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения), со 

способностью к самооценке на основе наблюдения за собственной 

деятельностью. 

За последнее десятилетие произошли изменения в содержании современного 

образования - перенос акцента с предметных знаний, умений и навыков как 

основной цели обучения на формирование общеучебных умений, на развитие 

самостоятельности учебных действий. 

В процессе обучения по предмету Музыка оценивание построено на следующих 

основаниях: 

 оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику; 

 оценивание может быть только критериальным, и основными критериями 

оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным 

целям; 

 критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и 

педагогам, и учащимся и могут вырабатываться ими совместно; 

 система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 

самостоятельно включались в контрольно-оценочную деятельность. 

На уроках музыки используется качественная оценка и традиционная 

количественная. 

Качественной оценкой оцениваются эмоционально - ценностные отношения 

учащихся к явлениям искусства и действительности. Такой оценке 

подвергаются: размышления о музыке, выражение собственной позиции 

относительно прослушанной музыки; определение собственного отношения к 

музыкальным явлениям действительности.  

Выделяются следующие критерии качественной оценки: 

 готовность ученика к сотрудничеству в процессе музыкальной 

деятельности; 

 углубление эмоционально-нравственной и содержательной сферы, 

созданной в процессе музыкального урока; 

 творческое усилие учащихся на уроке в процессе музыкальной 

деятельности. 

Количественная оценка - традиционно сложившаяся пятибальная система, с еѐ 

помощью измеряется процесс формирования эстетических знаний и 

практических умений. Количественной оценке подвергаются элементы 

обязательного содержания образования по искусству, которые вошли в 

государственный образовательный стандарт. 

При оценивании успеваемости ориентирами являются конкретные требования к 

обучающимся, представленные в рабочей программе каждого класса,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. 

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. 

1. 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. 

 



Календарно - тематическое планирование 

4 класс 

№

п/

п 

Тема Элементы содержания 

Дата 

По 

плану 
Факт 

1. Мелодия «Ты запой мне ту 

песню…» 

Общность сюжетов, тем, интонаций народной музыки и музыки русских 

композиторов С.В.Рахманинова, М.П.Мусоргского, 

П.И.Чайковского С.Рахманинов Концерт №3 для ф-но с оркестром. 1-я часть. 

П.Аедоницкий «Красно солнышко» 

1.09   

2. Как сложили песню. 

Звучащие картины. 

Тема народной песни в рассказе М.Горького «Как сложили песню». Многоголосие 

картины К.С.Петрова-Водкина «Полдень» 

А мы просо сеяли, рус. нар. песни, обработка М. Балакирева, 

8.09   

3. Ты откуда русская, 

зародилась, музыка? 

Как складываются народные песни. Жанры народных песен, их особенности. 

Обсуждение: как складывается народная песня, какие жанры народных песен 

знают дети? 

15.09   

4. «Я пойду по полю белому... 

На великий праздник 

собралася Русь» 

Фольклор, и творчество композиторов, прославляющих защитников Родины, 

народных героев. Народные песни. 

С.С. Прокофьев «Александр Невский»; 

М. Глинка «Иван Сусанин» Ю. Антонов, сл.М. Пляцковский «Родные места» 

22.09   

5. «Приют спокойствия, 

трудов и вдохновенья…» 

Образ осени в поэзии А.С.Пушкина и музыке русских композиторов. Лирика в 

поэзии и музыке. Черты, присущие музыке русских. Композиторов П.Чайковский. 

Осенняя песнь; Г. Свиридов. Пастораль. М. Мусоргский В деревне. 

29.09   

6. Зимнее утро, зимний вечер Образ зимнего утра и зимнего вечера в поэзии А.С.Пушкина и музыке русских 

композиторов. 

П. Чайковский. Зимнее утро; У камелька. Зимний вечер. М. Яковлев, ст.А. 

Пушкина. Зимняя дорога. Ц. Кюи, ст.А. Пушкина. 

6.10   

7. «Что за прелесть эти 

сказки!». Три чуда. 

Образы Пушкинских сказок в музыке русских композиторов. 

А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 

Н. Римский-Корсаков Три чуда. Вступление ко II д. оперы «Сказка о царе 

Салтане». 

13.10   

8. Ярмарочное гулянье. Музыка ярмарочных гуляний: народные песни, наигрыши, обработка народной 20.10   



Святогорский монастырь. музыки .П.Чайковский Девицы, красавицы 

Уж как по мосту, мосточку, хоры из оперы «Евгений Онегин». М. Мусоргский 

«Борис Годунов». 

Вступление; Великий колокольный звон. 

9 Опера М.И.Глинки «Иван 

Сусанин». 

Знакомство с линией драматургического развития и основными темами оперы « И 

Сусанин». 

Интродукция, танцы II д., 

27.10   

10

. 
Опера М.П. Мусоргского 

«Хованщина» Исходила 

младешенька. 

Характеристика главной героини оперы М.П.Мусоргского «Хованщина». 

Сравнительный анализ песни «Исходила младешенька…» со вступлением. 

Песня Марфы («Исходила младешенька»); 

10.11   

11

. 
Русский Восток. Восточные 

мотивы 

Поэтизация востока русскими композиторами; отражение восточных мотивов в 

творчестве русских композиторов.Пляска персидок М. Мусоргского. Персидский 

хор. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. Танец с саблями. А. Хачатурян. 

17.11   

12. Композитор – имя ему 

народ. Музыкальные 

инструменты России 

Народная песня - летопись жизни народа, ее интонационная выразительность. У 

каждого народа есть свои песни. Сходные и различные черты. 

Бульба, бел.нар. песни. Солнце, в дом войди груз. нар.песни. Аисты, узб.нар.песня. 

Вишня, япон.нар.песня. Ой ты, речка, реченька р.н.песня 

24.11   

13 Оркестр русских народных 

инструментов. 

Многообразие русских народных инструментов. История возникновения первых 

музыкальных инструментов. Состав оркестра русских народных инструментов. 

Светит месяц, рус.нар. песня. Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. 

Римский-Корсаков. 

1.12   

14 «Музыкант-чародей». О 

музыке и музыкантах 

Мифы, легенды. Предания и сказки о музыке и музыкантах. Музыкальный 

фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края. 

П.Аедоницкий «Разговор с елкой» 

8.12   

15 Наш оркест Мифы, легенды. Предания и сказки о музыке и музыкантах. 

П.Аедоницкий «Разговор с елкой» 

15.12  

16. «Музыкант-чародей». 

(Обобщающий урок 2 

четверти) 

 22.12   

17. Музыкальные 

инструменты Вариации на 

Музыкальные инструменты: скрипка, виолончель. Струнных квартет. 

Музыкальный жанр – ноктюрн. Музыкальная форма- вариации. А. Бородин. 

29.12   



тему рококо 

(скрипка, виолончель). 

Ноктюрн 3-я ч. из квартета №2. П. Чайковский. Вариации на тему рококо для 

виолончели с оркестром 

18. Старый замок. Различные виды музыки: инструментальная . Фортепианная сюита. 

М.П.Мусоргского «Картинки с выставки» - «Старый замок» 

12.01   

19.   

«Счастье в сирени 

живет…» 

Романс. Образы родной природы. С. Рахманинов Сирень. 

В.Пьянков Снежный праздник; 

19.01   

20. Не молкнет сердце чуткое 

Шопена… Танцы, танцы, 

танцы… 

Судьба и творчество Ф.Шопена. Музыкальные жанры: полонез, мазурка, вальс, 

песня. Форма музыка: трехчастная. Ф. Шопен. Полонез Ля мажор; Мазурки №47 ля 

минор, №48 Фа мажор; №1 Си-бемоль мажор. 

26.01   

21. Патетическая соната Л. 

ван Бетховена. Годы 

странствий. 

Жанры камерной музыки: соната, романс, баркарола, симфоническая увертюра. 

Л. Бетховен. Соната №8 (Патетическая) 

2.02   

22. Царит гармония оркестра. Музыкальные инструменты, входящие в состав симфонического оркестра: 

смычковые, духовые, ударные. Дирижер. М. Глинка Арагонская хота. 

9.02   

23. Балет Стравинского 

«Петрушка» 

Персонаж народного кукольного театра – Петрушка. Музыка в народном стиле. 

Оркестровые тембры. 

И. Стравинский первая картина из балета «Петрушка». 

16.02   

24. Театр музыкальной 

комедии. 

Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. Понятие об этих жанрах и история их 

развития. Музыкальный театр. Вальс из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус 

сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 

2.03   

25. Святые земли русской. 

Илья Муромец. 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Стихира русским 

святым. Величание. Былина. Земле Русская, стихира. 

Былина об Илье Муромце, былинный напев сказителей Рябининых 

9.03   

26. Кирилл и Мефодий. Народные музыкальные традиции Отечества.«Житие» и дела святых 

равноапостольных – Кирилла и Мефодия. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Гимн, величание. Святые земли Русской. 

16.03   

27. Праздников праздник, 

торжество из торжеств. 

Праздники русской православной церкви -Пасха; Тема праздника в духовной и 

народной музыке. Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва, 

величание. Тропарь праздника Пасхи. П. Чесноков «Ангел вопияше». Молитва. 

6.04   



«Богородице Дево, радуйся» С. Рахманинов 

28. Родной обычай старины. 

Светлый праздник. 

Тема праздника Пасхи в произведениях русских композиторов. С. 

Рахманинов «Светлый праздник» финал сюиты-фантазии для двух фортепиано. 

13.04   

29. Народные праздники. 

«Троица». 

Народные праздники: Троицын день. Обычаи и обряды, связанные с этим 

праздником. 

«Троица» А.Рублева.Троицкие песни. 

Ю.Антонов «Утренняя песенка» 

20.04   

30. Прелюдия. Исповедь души. 

Революционный этюд. 

Музыкальные жанры: прелюдия, этюд. Знакомство с творчеством Рахманинова и 

Шопена; Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, 

«Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа. 

27.04   

31. Мастерство исполнителя. 

Музыкальные 

инструменты 

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Б. 

Окуджава Пожелания друзьям; Музыкант. В. Высоцкий «Песня о друге» С. 

Никитин, сл. Ю. Мориц. «Резиновый Ёжик»; «Сказка по лесу идет». 

4.05   

32. В каждой интонации 

спрятан человек. 

Музыкальные портреты в балетах С. Прокофьева. Принцип «Тождества и 

контраста» 

С Прокофьев «Золушка», «Ромео и Джульетта» 

11.05   

33. Музыкальный сказочник. Н.А.Римский –Корсаков – величайший музыкант-сказочник. Сюита «Шехеразада». 

Музыкальные образы. Образы торя в операх и сюите. Музыкальная живопись. Н. 

Римский-Корсаков. 

«Шехеразада»  фрагменты 

Я.Дубравин «Синеглазая речка» 

18.05   

34. Рассвет на Москве-реке 

Обобщение по итогам 4 

четверти- заключительный 

урок.. 

Закрепление знаний о музыкальных жанрах, инструментах симфонического 

оркестра; совершенствование исполнительские вокальные навыки. Симфоническая 

картина. М. Мусоргский«Рас-свет на Москве-реке». Закрепление знаний о 

музыкальных жанрах, инструментах симфонического оркестра; совершенствование 

исполнительские 

25.05   
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