
Аннотация 

к рабочей программе по музыке 4 а, б 

Программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения 

(приказ Минобрнауки РФ No 373 от 6 октября  

2009г.) 

2. Примерной программы по музыке для 4 класса по учебнику авторов: 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина  

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2021/2022 

учебный год; 

4. Учебного плана ГБОУ школы N 154 на 2021/2022 учебный год.·    

 5) Адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1), разработанной 

на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, с учетом Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся. 

Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту окончания 

обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в те же сроки обучения (1-4 классы), ФГОС НОО. 

Реализация учебного видео материала (видеофрагменты, изображения на 

мультимедийном экране) в данном варианте программы происходит с учетом норм 

СанПиН и не превышает установленных ограничений.      

Образовательной программы; 

·         Годового календарного плана-графика;  

 Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта "Музыка. 4 класс" ( авторы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина), состоящего из: 

• Учебник для учащихся 4 класса начальной школы  

• Фонохрестоматия к учебнику "Музыка. 4 класс"  

Согласно рабочей программе на  изучение музыки в 4 классе отводится  34 часа (1 

час в неделю). 

  

 



Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-целостного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, своему народу, Родине; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации.  

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

     Наименование тем    Всего часов 

1 Россия - Родина моя 4 

2 День, полный событий 5 

3 О России петь - что 

стремиться в храм 

4 

4 Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло! 

4 

5 В музыкальном театре 6 

6 В концертном зале 6 

7 Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье... 

5 

Итого  34 
 

 

Формы контроля 

 

 

Тема 

Всего 

часов 

Контрольные работы 

(общее количество часов) 

Тест 

Россия - Родина моя 4  

День, полный событий 5 1 

В музыкальном театре 3  



В музыкальном театре 2  

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 1 

В концертном зале 6 1 

В музыкальном театре 1  

О России петь - что стремиться в храм 4 1 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 1  

Чтоб музыкантом быть, так 

 надобно уменье... 
5 1 

 Всего: 34 5 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний 

 По пятибалльной системе оценки знаний оценивается: 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик 

на неё. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение 

пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого 

восприятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного 

уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

  

 Также оцениваются следующие виды деятельности учащихся: 
1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2.Кроссворды. 

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору 

учащегося. 

4.Блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 

5.«Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на 

уроках или достаточно популярных). 

6.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче 

музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим 

ребёнком (рисунки, поделки и т.д.) 

7.Ведение тетради по музыке. 

8.проектная деятельность. 

 

                                                                                                                                                            

Баллы Уровни усвоения учебного материала 

Слушание музыки Хоровое пение 



"5" - отлично дан правильный и полный 

ответ, включающий 

характеристику содержания 

музыкального произведения, 

средств музыкальной 

выразительности, ответ 

самостоятельный. 

-знание мелодической 

линии и текста песни; 

-чистое интонирование и 

ритмически точное 

исполнение; 

-выразительное 

исполнение. 

"4" - хорошо ответ правильный, но 

неполный: дана 

характеристика содержания 

музыкального произведения, 

средств музыкальной 

выразительности с 

наводящими(1-2) вопросами 

учителя. 

-знание мелодической 

линии и текста песни; 

-в основном чистое 

интонирование, 

ритмически правильное; 

-пение недостаточно 

выразительное. 

"3" - 

удовлетворительно 

ответ правильный, но 

неполный, средства 

музыкальной 

выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы 

несколько наводящих 

вопросов учителя. 

-допускаются отдельные 

неточности в исполнении 

мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне 

точное, иногда фальшивое 

исполнение, есть 

ритмические неточности; 

-пение невыразительное. 

"2" - 

неудовлетворительно 

ответ обнаруживает незнание 

и непонимание учебного 

материала. 

-исполнение неуверенное, 

фальшивое. 

 

 


