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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
Рабочая программа по музыке на уровне 4 класса начального общего образования составлена
наоснове «Требований к результатам освоения основной образовательной программы»,
представленныхв Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего
образования, сучётом распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения
основнойобразовательной программы начального общего образования, а также на основе
характеристикипланируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и
социализацииобучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено
решением ФУМО от02.06.2020). Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения
и воспитания,развития обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных,
метапредметных ипредметныхрезультатовприосвоениипредметнойобласти«Искусство»(Музыка).
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным
способомкоммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего
школьника —
какспособ,формаиопытсамовыраженияиестественногорадостногомировосприятия.
В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить
основыбудущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии
проявлениймузыкального искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в
содержанииобразования должны быть представлены различные пласты музыкального искусства:
фольклор,классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой
музыкальнойкультуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной формой
освоениямузыкального искусства является практическое музицирование — пение, игра на
доступныхмузыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе
активноймузыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального
языка,пониманиеосновных жанровыхособенностей, принципови формразвитиямузыки.
Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений,
фактовмузыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и
исполнителей,специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не
является главным.Значительно более важным является формирование эстетических потребностей,
проживание иосознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе,
другим людям,которыенесётвсебемузыкакак«искусствоинтонируемого смысла»(Б.В.Асафьев).
Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем
произведения(В.В.Медушевский)являетсяуникальнымпсихологическиммеханизмомдляформир
ования
мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому ключевым моментом
присоставлениипрограммыявляетсяотборрепертуара,которыйдолженсочетатьвсебетакиекачества,как
доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе базовых
национальныхценностей.
Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является
развитиеэмоциональногоинтеллектаобучающихся.Черезопытчувственноговосприятияихудожественног
оисполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности
вцелом.
Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит
игровымформамдеятельности,которыерассматриваютсякакширокийспектрконкретныхприёмовиметодо
в,внутренне присущих самому искусству — от традиционных фольклорных игр и

театрализованныхпредставленийкзвуковымимпровизациям,направленнымнаосвоениежанровыхособен
ностей, элементовмузыкальногоязыка,композиционныхпринципов.
ЦЕЛИИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»
Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников.
Признаниесамоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в
образование ивоспитаниеделаетнеприменимыми критерииутилитарности.
Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части
всейдуховной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и
воспитанияявляетсяличныйиколлективныйопытпроживанияиосознанияспецифическогокомплексаэмо
ций,чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира
черезпереживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление,
воспитаниечуткостиквнутреннемумирудругогочеловекачерезопытсотворчестваисопереживания).
В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по
следующимнаправлениям:
1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и
познавательнойсферы;
2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения
музыкальногоискусствакакуниверсальногоязыкаобщения,художественногоотражениямногообразияж
изни;
3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации
кмузицированию.
Важнейшимизадачамивначальнойшколеявляются:
1. Формированиеэмоционально-ценностнойотзывчивостинапрекрасноевжизниивискусстве.
2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия
сприродой,обществом,самим собойчерездоступныеформымузицирования.
3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение
кобщечеловеческимдуховнымценностямчерезсобственныйвнутреннийопытэмоциональногопе
реживания.
4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и
регулятивнымиуниверсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и
продуктивноговоображения.
5. Овладениепредметнымиумениямиинавыкамивразличныхвидахпрактическогомузицирования.Введ
ениеребёнкавискусствочерезразнообразиевидовмузыкальнойдеятельности,втомчисле:
а)Слушание(воспитаниеграмотногослушателя);
б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных
инструментах);в)Сочинение(элементыимпровизации,композиции,аран
жировки);
г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование и
др.);д)Исследовательские и творческие проекты.
6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа
музыки,основныевыразительные средства,элементы музыкальногоязыка.
7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонационнообразногострояотечественной музыкальнойкультуры.
8. Расширениекругозора,воспитаниелюбознательности,интересакмузыкальнойкультуредругихстра
н,культур, времён и народов.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомначальногообщего
образованияучебныйпредмет«Музыка»входитвпредметнуюобласть«Искусство»,являетсяобязательным
дляизученияипреподаётсявначальнойшколес1по4классвключительно.
Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями
(тематическимилиниями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой
дошкольного
иосновногообщегообразования,непрерывностьизученияпредметаиобразовательнойобласти
«Искусство»напротяжениивсегокурсашкольногообучения:
модуль № 1 «Музыкальная
грамота»;модуль № 2 «Народная
музыка России»;модуль № 3 «Музыка
народов
мира»;модуль№4«Духовнаямузыка»;мо
дуль№5«Классическаямузыка»;
модуль № 6 «Современная музыкальная
культура»;модуль№7 «Музыкатеатра и кино»;
модуль№8«Музыкавжизничеловека».
Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социо-культурную
деятельностьобучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах,
театрализованныхдействиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими
дисциплинамиобразовательнойпрограммы,как«Изобразительноеискусство»,«Литературноеч
тение»,
«Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и
др.Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» в 4 классе, составляет 34 часа
(неменее1 часа внеделю).

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ
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п
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и
темпрогра
ммы

Количествочасов
всего

Репертуар

Датаизучения Видыдеятельности
Для пения

Для
музицирования

Виды,
формыконтроля

Электронные(цифров
ые)образовательныер
есурсы

контрольн
ыеработы

практические Для слушания
работы

0

0

Л.Бетховен
Симфония №5

"Улыбка"(мультфильм Музыка Г.
Гладкова, слова
"КрошкаЕнот")
А. Кушнера.
«Песня о
картинах»

Знакомство
створчествомвыдающихсяк
омпозиторов,отдельнымифа
ктами из ихбиографии.
Слушание
музыки.Фрагментывокальных,
инструментальных,симфоничес
кихсочинений.
Кругхарактерныхобразов
(картиныприроды,
народнойжизни,истории
и т.
д.).Характеристикамузыкаль
ныхобразов,музыкальновыразительныхсредств.
Наблюдение заразвитием
музыки.Определениежанра,фо
рмы.;

Устныйопрос;

https://resh.edu.ru/

0

0

В.Моцарт
«Турецкиймарш
»

"Дружба этонеработа"

Музыка Г.
Гладкова, слова
А. Кушнера.
«Песня о
картинах»"

Знакомство свнешним
видом,особенностямиисполнен
ия извучания
народныхинструментов.;

Устныйопрос;

https://resh.edu.ru/

0

0

чешскаянароднаяпе
сня
«Полька»

"Ничего насвету
лучшенету"(мультфи
льм"Бременскиемуз
ыканты)

«Камаринская»,
«Вальс»,
«Полька»
П.И.Чайковский

Проблемнаяситуация:
зачемлюдитанцуют?;

Устныйопрос;

https://resh.edu.ru/

0

0

Во поле
березастояла

Песни о РодинеС
попевка«ДонЧЕГОНАЧИНАЕТСЯР Дон»
ОДИНА
МузыкаВениамина
Баснера

Разучивание,исполнениеск
оморошин.;

Устныйопрос;

https://resh.edu.ru/

Модуль1.Классическаямузыка
1.1. Европейск
иекомпози
торыклассики

2

Итогопомодулю

2

Модуль2. Музыканародовмира
2.1. Музыка
народовЕвро
пы

2

Итогопомодулю

2

Модуль3.Музыкавжизничеловека
3.1. Танцы,
игры
ивеселье

3

Итогопомодулю

3

Модуль4.НароднаямузыкаРоссии
4.1. Первые
артисты,наро
дныйтеатр

1

Устныйопрос;

https://resh.edu.ru/

4.2. Фольклор
1
втворчествепроф
ессиональныхму
зыкантов

0

0

АрияСнегурочки
изоперы
«Снегурочка»Н.А.
РимскогоКорсакова

Песни о
попевка«ДонРодинеРодныепростор Дон»
ыМузыка
ЯковаДубравинаСлова
ВладимираСуслова

Диалог с учителемо
значениифольклористики.Чтен
ие
учебных,популярныхтекстов
особирателяхфольклора.;

4.3. Сказки, мифы
илегенды

2

0

0

К.В.Глюк.“Мелодия
” изоперы “Орфей
иЭвридика”

Песни о
РодинеНАШКРАЙ
МузыкаДмитрияКаба
левскогоСлова
АнтонаПришельца

попевка«ДонДон»

Знакомство
сманеройсказываниянарас
пев.
Слушание сказок,былин,
эпическихсказаний,рассказыв
аемыхнараспев.;

Устныйопрос;

https://resh.edu.ru/

Итогопомодулю

4
0

0

записьарии
«Аве
Мария»Шуберта.

Ангелы-ткачи

Упражнение на
допевание
неполной
музыкальной
фразы

Слушание,разучивание,исполн Устныйопрос;
ениевокальныхпроизведенийр
елигиозногосодержания.Диало
г с учителемо
характеремузыки,
манереисполнения,выразитель
ныхсредствах.;

https://resh.edu.ru/

Двигательнаяимпровизация —
имитациядвижений
звонарянаколокольне.;

Устныйопрос;

https://resh.edu.ru/

Сопоставлениепроизведений
музыки
иживописи,посвящённыхсвя
тым, Христу,Богородице.;

Устныйопрос;

https://resh.edu.ru/

Модуль5. Духовнаямузыка
5.1. Песниверующих 2

песня – «Пойду ль
я выйду ль я да».
5.2. Звучаниехрама

2

0

0

Слушание
ПесняБогородице
"Отченаш"
висполненииНадежд
ыБабкинойиансамбл
я"Русскаяпесня"

Упражнение на
допевание
неполной
музыкальной
фразы
песня – «Пойду ль
я выйду ль я да».

5.3. Искусство
1
Русскойправосла
внойцеркви

0

0

церковная песньо
БЕСКОЗЫРКАБЕЛАЯ Упражнение на
допевание
СергиеРадонежском.
неполной
музыкальной
фразы
песня – «Пойду ль
я выйду ль я да».

Итогопомодулю

5

Модуль6.Музыкатеатраикино
6.1. Патриотическая
инародная тема
втеатреи кино

3

Итогопомодулю

3

Модуль7.Музыкавжизничеловека

0

0

Вставай,
странаогромная!
ДеньПобеды

БЕСКОЗЫРКАБЕЛАЯ «Я — пианист» —
игра — имитация
исполнительских
движений во
время звучания
музыки.;

Разучивание,исполнение песен Устныйопрос;
оРодине,
нашейстране,историческихсоб
ытиях иподвигахгероев.;

https://resh.edu.ru/

7.1. Какой же
праздникбезмуз
ыки?

2

0

0

М.Пляцковский
«Птицамузыка».

Голубойвагон

Ай-я, жу-жу,
медвежонок,
латышская
народная песня

Проблемнаяситуация:
почемуна
праздникахобязательно
звучитмузыка?;

Устныйопрос;

https://resh.edu.ru/

7.2. Музыка на
войне,музыкаов
ойне

2

0

0

ЖуравлиТри
танкистаКатюша

Песня
«Журавли»

Ай-я, жу-жу,
медвежонок,
латышская
народная песня

Чтение учебных
ихудожественныхтекстов,посв
ящённыхвоенной
музыке.Слушание,исполнение
музыкальныхпроизведенийвое
нной тематики.Знакомство
систорией ихсочинения
иисполнения.;

7.3. Музыкальны
епортреты

1

0

0

пьеса «БабаЯга»М.П
Мусоргского

Песниомаме

Р.н.п. «Ой вы
сени, мои сени»

Игра-импровизация
«Угадай мойхарактер».;

7.4. Искусство
времени

2

0

0

АнтониоВивальди"
Временагода"

песни о весне
ивременахгода

Упражнение на
допевание
неполной
музыкальной
фразы

Программнаяритмическая
илиинструментальнаяимпрови
зация
«Поезд»,
«Космическийкорабль»;

Итогопомодулю

7

Устныйопрос;

Устныйопрос;

Устныйопрос;

https://resh.edu.ru/

https://resh.edu.ru/

https://resh.edu.ru/

Модуль8.НароднаямузыкаРоссии
8.1. Жанрымузык
альногофольк
лора

2

0

0

Прослушиваниекол
ыбельных,хороводн
ыхпесен,
заклички,попевки.

Спят
усталыеигрушки

Р.н.п. «Ой вы
сени, мои сени»

Различение на
Устныйопрос;
слухконтрастных
похарактеруфольклорныхжанр
ов:колыбельная,трудовая,лири
ческая,плясовая.
Определение,характеристикати
пичныхэлементовмузыкальног
оязыка (темп, ритм,мелодия,
динамикаи др.),
составаисполнителей.;

https://resh.edu.ru/

8.2. Народныеп
раздники

2

0

0

Из
русскойнароднойпе
сни
«Не
будитеменя,молоду!
»

Ты да я, да мыстобой

Упражнение на
допевание
неполной
музыкальной
фразы

Участие внародных гуляньяхна Устныйопрос;
улицах родногогорода,посёлка;

https://resh.edu.ru/

8.3. Русские
2
народныемузык
альныеинструме
нты

0

0

ансамбльложкар
Наши
ей,
милыеучителя!
«Нижегородскиепоте
шки»

Упражнение на
допевание
неполной
музыкальной
фразы

Просмотрвидеофильма
орусскихмузыкальныхинстр
ументах.;

Устныйопрос;

https://resh.edu.ru/

8.4. Фольклор
2
втворчествепроф
ессиональныхму
зыкантов

0

0

оркестр,
«Цыганочка»

Упражнение на
допевание
неполной
музыкальной
фразы

Слушание
Устныйопрос;
музыки,созданнойкомпозитора
ми наоснове народныхжанров
иинтонаций.
Определениеприёмовобработк
и,развития народныхмелодий.;

Итогопомодулю

8

Неприятностьэту
мыпереживём!

https://resh.edu.
ru/
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0

0

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п

Тема урока

Количество часов
всего контрольные практические
работы
работы

Дата
Виды, формы
изучения контроля

1.

Тайна рождения песни.
Многообразие жанров
вокальной музыки.
Музыкальные произведения
по выбору: исполнение С. Т.
Рихтера, С. Я. Лемешева, И.
С. Козловского, М. Л.
Ростропович

1

0

0

Устныйопрос;

2.

Ведущие музыкальные
инструменты
симфонического оркестра.
Музыкальные произведения
по выбору: Ф. Мендельсон.
Концерт для скрипки с
оркестром; К. Сен-Санс.
Концерт № 1 для виолончели

1

0

0

Устныйопрос;

3.

М. И. Глинка. Гармония
оркестра. Музыкальные
произведения по выбору:
увертюры «Арагонская
хота», «Ночь в Мадриде»,
симфонические фантазии
«Камаринская», «Вальсфантазия»

1

0

0

Устныйопрос;

4.

Многообразие жанров
народных песен.
Музыкальные произведения
по выбору: «Ой, мороз,
мороз», «Тройка»,
«Полюшко-поле»; Музыка
А. Алябьева. «Вечерний
звон» (слова И. Козлова); В.
Комраков. «Прибаутки»
(слова народные); А.
Абрамов. «Реченька» (слова
Е. Карасёва)

1

0

0

Устныйопрос;

5.

Музыкальность поэзии А. С.
Пушкина. Музыкальные
произведения по выбору: М.
И. Глинка. Романс «Я помню
чудное мгновенье» (ст. А.
Пушкина); Г. В. Свиридов.
«Метель» («Осень»); П. И.
Чайковский. Опера «Золотой
петушок»; М. И. Глинка.
Опера «Руслан и Людмила»

1

0

0

Устныйопрос;

6.

Мелодический рисунок

1

0

0

Устныйопрос;

7.

Мелодическое движение и
интервалы

1

0

0

Устныйопрос;

8.

Элементы двухголосия

1

0

0

Устныйопрос;

9.

Музыка о красоте родной
земли и красоте человека.
Музыкальные произведения
по выбору: С. Рахманинов.
«Весенние воды» на слова Ф.
И. Тютчева, «В молчаньи
ночи тайной» на слова А. А.
Фета,
«Здесь
хорошо»,
«Ночь печальна»

1

0

0

Устныйопрос;

10. Полонез, мазурка, вальс.
Музыкальные произведения
по выбору: полонез ля
мажор Ф. Шопена; Г. Струве
«Полонез дружбы»; Вальсы
Ф Шопена: си минор, ми
минор, ми бемоль мажор;
мазурки Ф. Шопена: № 47
(ля минор), № 48 (фа мажор)
и № 1 (си бемоль мажор)

1

0

0

Устныйопрос;

11. Особенности
камерной
музыки.
Музыкальные
произведения по выбору: Ф.
Шопен. Вальс № 6 (ре
бемоль мажор). Вальс № 7
(до диез минор). Вальс № 10
(си минор). Мазурка № 1.
Мазурка № 47. Мазурка №
48. Полонез (ля мажор).
Ноктюрн фа минор. Этюд №
12 (до минор). Полонез (ля
мажор); Этюд № 12 (до
минор)

1

0

0

Устныйопрос;

12. Рисование
образов
программной музыки

1

0

0

Устныйопрос;

13. Знаменитые скрипачи и
скрипичные
мастера.
Музыкальные произведения
по выбору: исполнительское
творчество А. Вивальди, А.
Корели, Н. Паганини, Н.
Кавакос; П. И. Чайковский.
Концерт для скрипки с
оркестром ре мажор; Л. ван
Бетховен.
Концерт
для
скрипки с оркестром ре
мажор; И. Брамс. Концерт
для скрипки с оркестром ре
мажор

1

0

0

Устныйопрос;

14. Знаменитые виолончелисты.
Музыкальные произведения
по выбору: исполнительское
творчество М. Растроповича,
П. Казальс, Н. Андре, В.
Максимова; К. Сен-Санс.
Концерт для виолончели с
оркестром № 1; Й. Гайдн.
Концерт № 1 для виолончели
с оркестром

1

0

0

Устныйопрос;

15. Музыкальная
обработка
классических произведений

1

0

0

Устныйопрос;

16. Народные
и
духовные
песнопения. Музыкальные
произведения по выбору: М.
И. Глинка. «Камаринская»;
И. П. Ларионов. «Калинка»;
«Вот
мчится
тройка
почтовая» в исп. М. Вавича;
А.
Гурилёв.
«Домиккрошечка»
(сл.
С.
Любецкого).
«Вьется
ласточка сизокрылая» (сл. Н.
Грекова).
«Колокольчик»
(сл. И. Макарова); М.
Матвеев.
«Матушка,
матушка, что во поле
пыльно»

1

0

0

Устныйопрос;

17. Народные
и
церковные
праздники:
музыкальные
образы.
Музыкальные
произведения по выбору:
«Ай, как мы масленицу
дожидали»,
«Полянка»,
«Проводы
зимы»,
«Березонька
кудрявая,
кудрявая, моложавая»

1

0

0

Устныйопрос;

18. Инструменты
русского
народного
оркестра.
Музыкальные произведения
по выбору: И. П. Ларионов.
«Калинка»; «Колокольчик»
(сл. И. Макарова); М.
Матвеев.
«Матушка,
матушка, что во поле
пыльно»

1

0

0

Устныйопрос;

19. Лирические песни в русской
музыкальной традиции.

1

0

0

Устныйопрос;

20. Народный театр

1

0

0

Устныйопрос;

1

0

0

Устныйопрос;

21. Народные
мелодии
обработке композиторов

в

22. Оперы-сказки
русских
композиторов. Музыкальные
произведения по выбору: М.
И. Глинка. Опера «Руслан и
Людмила»; Н. А. РимскийКорсаков.
Оперы
«Снегурочка»,
«Золотой
петушок»; П. И. Чайковский.
«Черевички»

1

0

0

Устныйопрос;

23. Музыкальные
образы
в
балетах И. Ф. Стравинского.
Музыкальные произведения
по
выбору:
И.
Ф.
Стравинский.
Балеты:
«Петрушка», «Жар-птица»,
«Байка»

1

0

0

Устныйопрос;

24. Фольклор и музыкальные
традиции наших соседей.
Музыка
Белоруссии,
Прибалтики. Музыкальные
произведения по выбору:
"Косил Яськонюшину" в
исп. группы Песняры; Р.
Паулс
"Колыбельная",
латышская народная песня
«Вей ветерок»

1

0

0

Устныйопрос;

25. Музыка
Средней
Азии.
Музыка Японии и Китая.
Музыкальные произведения
по
выбору:
казахские
народные песни «Богенбай
батыр», «Сабалак»; японская
народная песня «Вишня»;
китайская народная песня
"Жасмин"

1

0

0

Устныйопрос;

26. Музыкальные
вариации.
Музыкальные произведения
по
выбору:
инструментальные
и
оркестровые вариации Й.
Гайдна, В. А. Моцарта, Л.
ван Бетховена, М. И. Глинки

1

0

0

Устныйопрос;

27. Сюжет
музыкального
спектакля. Фильмы-сказки.
Музыкальные произведения
по
выбору:
«Морозко»
(режиссер
А.
Роу,
композитор Н. Будашкина),
«После дождичка в четверг»
(режиссер М. Юзовский,
композитор Г. Гладков),
«Приключения
Буратино»
(режиссер
Л.
Нечаев,

1

0

0

Устныйопрос;

композитор А. Рыбников)
28. Музыка в мультфильмах.
Музыкальные произведения
по
выбору:
М.
П.
Мусоргский. «Картинки с
выставки» из мультфильма
«Картинки
с
выставки»
(1984); П. И. Чайковский.
«Детский
альбом»
из
мультфильма
«Детский
альбом» (1976), мультфильм
«Щелкунчик»
(1973);
музыкальные
характеристики героев в
мультфильмах российских
режиссеров-аниматоров В.
Котеночкина, А. Татарского,
А.
Хржановского,
Ю.
Норштейна, Г. Бардина, А.
Петрова и др. «Ну, погоди»
(А. Державин, А. Зацепин),
«Приключения
Кота
Леопольда» (Б. Савельев, Н.
Кудрина), «Крокодил Гена и
Чебурашка» (В. Шаинский)

1

0

0

Устныйопрос;

29. Опера и балет. Музыкальные
произведения на выбор: М.
И. Глинка. Опера «Руслан и
Людмила»; Н. А. РимскийКорсаков.
Балет
«Снегурочка»

1

0

0

Устныйопрос;

30. Оперетта
и
мюзикл.
Музыкальные произведения
на выбор: И. Штраус
оперетта "Летучая мышь"; Э.
Уэббер. Мюзикл «Кошки»

1

0

0

Устныйопрос;

31. Увертюры к опере, балету,
мюзиклу.
Музыкальные
произведения по выбору: М.
И. Глинка. Увертюра из
оперы «Руслан и Людмила»;
Ф. Мендельсон. Увертюра
"Сон в летнюю ночь"

1

0

0

Устныйопрос;

32. Выразительность
музыкальной
речи:
интонация.
Музыкальные
произведения по выбору: А.
П. Бородин. Ноктюрн из
Квартета № 2; П. И.
Чайковский. Вариации на
тему рококо для виолончели
с
оркестром;
С.
В.
Рахманинов.
«Сирень»,

1

0

0

Устныйопрос;

Элегическое
фортепиано,
виолончели

трио
для
скрипки
и

33. Диалог культур

1

0

0

Устныйопрос;

34. Композитор – имя ему
народ.
Музыкальные
произведения по выбору: П.
Чайковский. «Я ли в поле да
не травушка была» (ст. И.
Сурикова); Н. РимскийКорсаков.
Опера
"Снегурочка"
("Пляска
скоморохов"); А. Гурилёв.
«Домик-крошечка» (сл. С.
Любецкого).
«Вьется
ласточка сизокрылая» (сл. Н.
Грекова).
«Колокольчик»
(сл. И. Макарова); М.
Матвеев.
«Матушка,
матушка, что во поле
пыльно»; М. Глинка. Опера
«Иван
Сусанин»
(хор
«Разгулялися, разливалися»)

1

0

0

Устныйопрос;

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Музыка. 4 класс /Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Акционерное общество «Издательство
«Просвещение»;
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
Искусство в школе: методические разработки учителя http://www.saitmhk.narod.ru/
Музыка в школе, 1 - 8 класс: мультимедийное пособие для учителей http://www.musicsat.net/
Музыкальная энциклопедия http://www.gromko.ru/
Музыкальный словарь в рассказах http://lib.ru/CULTURE/MUSICACAD/MUZSLOWAR/music.txt
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
http://www.obsolete.com/120_years/ - электронные музыкальные инструменты
http://www.music-instrument.ru/ - виртуальный музей музыкальных инструментов
http://eomi.ws/bowed/ - энциклопедия музыкальных инструментов, при описании каждого инструмента
даются основные сведения, устройство, происхождение и видеофрагменты с исполнением.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Компьютер
Мультимедийный проетор
Экран
Колонки

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ
Учебник,портретыкомпозиторов,колонки,компьютер,аудиофайлы,видеофрагментыбиографий.
ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ
металофон,тетрадьпростаядляпрактическихработ,компьютер,колонки,аудиофайлы

