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Пояснительная   записка 

  

Рабочая программа по музыке для 4 класса разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения (приказ 

Минобрнауки РФ №373 от 6 октября 2009г); 

2) Примерная программа по музыке для 4 класса по учебнику Критской Е.Д., М. Просвещение, 

2021; 

3) Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию  в образовательном процессе и 

общеобразовательных учреждениях на 2021-2022 учебный год; 

4)  Учебный план ГБОУ школы № 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 завершения обучения, образованию обучающихся, 

не 

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

Условия реализации адаптированной рабочей программы для обучающихся с ОВЗ 

использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

эффективная самостоятельная работа обучающихся с ОВЗ с использованием дидактических 

материалов при поддержке педагога; 

учет особых образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся с ОВЗ; 

использования специальных приемов организации учебно-познавательной деятельности обучающихся 

специальные средства обучения, соответствующих особым образовательным потребностям 

обучающихся с ОВЗ; специальные компьютерные программы в соответствии с ФГОС НОО; 

необходимость при выполнении обучающимися с ОВЗ итоговых работ адаптации (в соответствии с их 

особыми образовательными потребностями) текстового и иллюстративного материала и увеличения 

времени на их выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, 

установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний). 

 

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

неделю). 

 

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

13-е изд. – М.: Просвещение, 2021 

Фонохрестоматия к учебнику "Музыка. 4 класс" (mp3) 

 

 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.  

 

 Цели общего музыкального образования осуществляются через систему ключевых задач: 

 личностное развитие ребенка:  

 реализация творческого потенциала; 

 готовность открыто выражать свое отношение к искусству; 

 формирование ценностно-смысловых ориентаций и духовно-нравственных оснований; 

 становление самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

 познавательное и социальное развитие ребенка: 

 приобщение к шедеврам мировой музыкальной культуры; 

 формирование целостной художественной картины мира; 

 воспитание патриотических убеждений, толерантности жизни в поликультурном обществе; 

 активизация творческого, символического, логического мышления, продуктивного воображения, 

произвольных памяти и внимания, рефлексии. 

 Коммуникативное развитие ребенка: 

 Формирование  

 умения слушать; 

 умения вести диалог; 

 умения встать на позицию другого человека; 

 умения участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства; 

 умения продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

 

Согласно рабочей программе на  изучение музыки в 3 классе отводится  34 часа (1 час в 

неделю). 

 

Основными видами учебной деятельности школьников для реализации поставленных задач  являются: 

 Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по содержанию, 

характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-слуховых 

представлений об интонационной природе музыки во всем многообразии ее видов, жанров и форм. 

 Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и 

исполнении произведении. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-

исполнительского замысла, импровизации.  

  Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных и электронных 

музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных произведений. Опыт индивидуальной 

творческой деятельности (сочинение, импровизация).  

 Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 

выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки через пластику. 

Коллективные формы деятельности при создании музыкально- пластических композиций. 

Танцевальные импровизации.  

 Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-творческой 

деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-драматизации. Выражение 

образного содержания музыкальных произведений с помощью средств выразительности различных 

искусств. 

Содержание рабочей программы представлено темами "Россия - Родина моя", "День, полный событий", 

"О России петь, что стремиться в храм", "Гори, гори ясно, чтобы не погасло!", "В музыкальном театре",  "В 

концертном зале",  "Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...", в которых раскрыты следующие 



 

содержательные линии:  «Музыка в жизни человека»,  «Основные закономерности музыкального 

искусства», «Музыкальная картина мира». 

1. "Россия - Родина моя" - 4 часа 

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 др.; 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). 
Мелодия, концерт для фортепиано с оркестром, куплетная форма, вокализ, декламация, речитатив, жанры 

русских народных песен, кантата для меццо-сопрано, хора и оркестра, развитие музыки, эпилог, финал. 

Знать и понимать: 

- Смысл понятий: мелодия, концерт, песенные интонации, истоки русской народной и композиторской 

музыки, куплетная форма, вокализ, отличие вокализа от романса и песни, мелодекламация, речитатив, 

жанры русских народных песен и их различие (колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, 

лирическая, хороводная, песня-плач, причитание), кантата, певческие голоса альт, меццо-сопрано; 

развитие музыки, эпилог, финал. 

- Музыкальные термины: концерт для фортепиано с оркестром, куплетная форма, вокализ, декламация, 

речитатив, жанры народных песен, кантата. 

- Интонационные истоки русской профессиональной музыки; 

- Название изученных произведений и их авторов; 

- Названия изученных жанров профессиональной музыки; 

- Понимать выразительность и изобразительность музыкальной интонации; 

- Названия изученных жанров народных песен; 

- Особенности тембрового звучания различных певческих голосов и их исполнительские возможности; 

- Особенности жанра кантата, содержание кантаты "Александр Невский"; 

- Особенности русских колокольных звонов, их значение в жизни; 

- Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя; 

Уметь: 

- Размышлять о музыкальном произведении как способе выражения чувств и мыслей человека; 

- Эмоционально воспринимать народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира и народов России и высказывать мнение о его содержании; 

- Исследовать и выявлять общность истоков и особенности народной и профессиональной музыки; 

- Исполнять и разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-драматизациях; 

- Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного )хорового, инструментального) 

воплощения различных художественных образов; 

- Узнавать образцы народного музыкально-поэтического творчества и музыкального фольклора России; 

- Импровизировать на заданные тексты; 

- Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей; 

2. "День, полный событий" - 5 часов 

Один день с Александром Сергеевичем 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 др.). Многообразие жанров народной музыки: колокольные звоны. Музыкально-

литературные вечера в Тригорском: романсы, инструментальное музицирование (ансамбль, дуэт), 

Музыкальность поэзии А.С.Пушкина.  
Пастораль, лирика в поэзии и музыке, выразительность и изобразительность, музыкальное прочтение 

стихотворения, музыкальная живопись, регистры, тембры, жанры народной музыки (хороводные и 

плясовые песни), обработка русской народной песни, колокольные звоны, вступление к опере, романс, 

дуэт, ансамбль. 

Знать и понимать: 

- Смысл понятий: лирика в музыке и поэзии, выразительность и изобразительность в музыке, фортепианная 

пьеса, музыкальный альбом, романс, музыкальное прочтение стихотворения, музыкальное прочтение 

сказки, музыкальная живопись, музыкальная картина, регистр, тембры инструментов, пьеса из 

музыкального альбома, жанры народной музыки, обработка народной песни, вступление к опере, 

колокольные звоны, музыкально-поэтические вечера, романс, дуэт, ансамбль. 

- Музыкальные термины: пастораль, лирический образ, музыкальный лад, выразительные и 

изобразительные интонации, фортепианная пьеса, опера, вступление к опере, музыкальная тема, 



 

симфоническая картина, регистр, тембр, жанры народной музыки, обработка, колокольные звоны, 

романс, дуэт, ансамбль. 

- Выразительные и изобразительные особенности музыки русских композиторов и поэзии А.С.Пушкина; 

- Особенности построения (формы) музыкальных и литературных произведений; 

- Названия изученных произведений и их авторов; 

- Героев сказок А.С.Пушкина; 

- Особенности звучания разных видов оркестров; 

- Значение музыки в обрядах и обычаях русского народа; 

Уметь: 

- Выявлять выразительные и изобразительные особенности музыки русских композиторов и поэзии 

А.С.Пушкина 

- Распознавать художественный смысл музыкальных и литературных произведений; 

- Анализировать и обобщать жанрово-стилистические особенности музыкальных произведений; 

- Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей; 

- Участвовать в коллективной музыкально-творческой деятельности, в инсценировках произведений 

разных жанров и форм; 

- Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов. 

 3. "В музыкальном театре" - 6 часов 

События отечественной истории в творчестве М.И.Глинки, М.П.Мусоргского. Опера. Музыкальная тема - 

характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, танец и др. Линии драматургического развития 

действия в опере. Основные приемы драматургии: контраст, повтор, вариативность. Балет. Особенности 

развития музыкальных образов в балетах А.И.Хачатуряна, И.Ф.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. 
Музыкальный театр, опера, действие из оперы, музыкальный образ, танцы (полонез, мазурка, краковяк, 

вальс), музыкальная драматургия, контраст образов, музыкальная тема, интонации в музыке, ария, 

речитатив, музыка в народном стиле, песня-ария, куплетно-вариационная форма, вариантность интонаций, 

музыка в восточном стиле, восточные интонации, орнамент, тембры инструментов симфонического 

оркестра, саксофон, балет, картина из балета, оперетта, мюзикл, легкая музыка. 

Знать и понимать: 

- Смысл понятий: музыкальный театр, опера, танцевальная сцена, действие из оперы, музыкальный образ, 

польские народные танцы, бальные танцы, бал, музыкальная драматургия, контраст образов, ария, 

речитатив, музыка в народном стиле, обработка народной песни, песня-ария, куплетно-вариационная 

форма музыки, восточные интонации, музыка в восточном стиле, балет, симфоническая сюита, народный 

праздник Масленица (обычаи и традиции), народное гуляние, современная музыка, оркестровые тембры, 

театр музыкальной комедии, классическая оперетта, классический мюзикл. 

- Музыкальные термины: опера, балет, оперетта, мюзикл, сцена из музыкального спектакля, народные 

танцы, бальные танцы, лейттема, мелодия-тема, музыкальный образ, музыкальная драматургия, ария, 

речитатив, хор, куплетно-вариационная форма, песня-ария, восточные интонации, вариации, фольклор, 

оркестровые тембры, оперетта, мюзикл. 

- Многообразие жанров, сюжетов и образов музыкального спектакля; 

- Структуру музыкального спектакля (увертюра, действие, сцена, сольный номер, финал); 

- Принципы драматургического развития музыкального спектакля; 

- Лейттема - музыкальная характеристика действующих лиц; 

- Обращение русских композиторов к музыкальному фольклору других стран; 

- Народные музыкальные традиции Отечества; 

- Народная и профессиональная музыка; 

- Жанры легкой музыки. 

Уметь: 

- Оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира и народов России; 

- Воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности с использованием знаний основных 

средств музыкальной выразительности; 

- Определять особенности взаимодействия и развития различных образов музыкального спектакля; 

- Участвовать в сценическом воплощении фрагментов оперы, балета, оперетты, мюзикла; 

- Исполнять свои музыкальные композиции; 

- Оценивать собственную творческую деятельность; 

- Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей; 



 

4. "Гори, гори ясно, чтобы не погасло!" - 4 часа 

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 др. Оркестр 

русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказания о музыке и музыкантах. Вариации в 

народной и композиторской музыке. Церковные и народные праздники на Руси (Троица). Икона "Троица" 

А.Рублева. 

Народные песни, музыка в народном стиле, русские народные инструменты (балалайка, гармонь, баян и 

др.), оркестр русских народных инструментов, мифы, сказки, легенды, предания о музыке и  музыкантах, 

вариации, обычаи и обряды народного праздника (Троица), Троица - церковный праздник, икона. 

Знать и понимать: 

- Смысл понятий: народная песня, музыка народная и композиторская, музыка в народном стиле, народные 

инструменты, легенды, мифы, предания, сказки, балалайка, гармонь, баян, оркестр русских народных 

инструментов, вариации на тему народной песни, Троица, обрядовые песни, икона. 

- Музыкальные термины: музыка народная и композиторская, народные инструменты, оркестр русских 

народных инструментов, вариации, фортепианный концерт, симфония, обрядовые народные песни. 

- Народные обычаи, обряды, особенности проведения народных праздников; 

- Названия русских народных инструментов, их звучание и внешний вид; 

- Народное музыкальное творчество разных стран мира; 

- Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов; 

- Музыка в народных обрядах и обычаях; 

Уметь: 

- Различать тембры народных музыкальных инструментов и оркестров; 

- Исследовать историю создания музыкальных инструментов; 

- Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных образов; 

- Осуществлять опыты импровизации и сочинения на предлагаемые тексты; 

- Овладевать приемами мелодического варьирования, подпевания, "вторы", ритмического сопровождения; 

- Рассуждать о преобразующей силе музыки; 

- Создавать и предлагать собственный исполнительский план разучиваемых музыкальных произведений; 

- Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей; 

 5. "В концертном зале" - 6 часов. 

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 ван 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. 

Струнный квартет, виолончель, скрипка, басня, ноктюрн, стиль в искусстве (рококо), вариации на тему 

рококо, музыкальная форма: вариации, штрихи в музыке: легато, стаккато, акценты, фортепианная сюита, 

музыка в старинном стиле, романс, певческий голос: сопрано, музыкальный жанр: полонез, танцы: мазурка, 

вальс; формы музыки: трехчастная, куплетная; музыкальный жанр: соната; "Патетическая" соната; жанры 

камерной музыки: романс, баркарола; симфоническая увертюра, симфонический оркестр, дирижер, 

увертюра. 

Знать и понимать: 

- Смысл понятий: музыкальные инструменты (скрипка, виолончель), струнный квартет, ноктюрн, 

музыкальная форма (вариации, трехчастная, куплетная), понятие рококо, интонация (шуточная, маршевая, 

пасторальная), исполнительские штрихи (легато, стаккато, акценты), инструментальная сюита, старинная 

музыка, музыка в старинном стиле, песня, романс, вокализ, певческий голос (сопрано), фортепиано, пьесы 

для фортепиано (полонез, мазурка, вальс), соната, жанры камерной музыки (романс, баркарола), народный 

танец хота, симфоническая увертюра, оркестр, дирижер, группы инструментов симфонического оркестра. 

- Музыкальные термины: струнный квартет, ноктюрн, вариации, вариационная форма, легато, стаккато, 

акценты, сюита, песня, романс, вокализ, сопрано, полонез, мазурка, вальс, трехчастная форма, куплетная 

форма, соната, баркарола, симфоническая увертюра, симфонический оркестр, дирижер. 

- Жанры инструментальной музыки (струнный квартет, ноктюрн, вариации, сюита, полонез, соната); 

- Жанры вокальной музыки (вокализ, романс, романс, баркарола); 

- Жанры симфонической музыки (симфония, симфоническая увертюра); 



 

- Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений; 

- Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве; 

- Различные виды музыки (инструментальная, вокальная, симфоническая); 

- Разнообразие форм построения музыки (куплетная, трехчастная, вариации); 

- Названия и авторов изученных произведений (П.М.Чайковский, М.П.Мусоргский, С.В.Рахманинов, 

Ф.Шопен, Л ван Бетховен, М.И.Глинка) 

Уметь: 

- Определять и соотносить различные по смыслу интонации (выразительные и изобразительные) на слух и 

по нотному письму, графическому изображению; 

- Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, 

тем, образов; 

- Узнавать по звучанию различные виды музыки (вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая) из произведений программы; 

- Распознавать художественный смысл различных музыкальных форм; 

- Передавать в пении, драматизации, музыкально-пластическом движении, инструментальном 

музицировании, импровизации и др. образное содержание музыкальных произведений различных форм и 

жанров; 

- Корректировать собственное исполнение; 

- Соотносить особенности музыкального языка русской и зарубежной музыки; 

- Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей; 

6. "О России петь - что стремиться в храм" - 4 часа 

Нравственные подвиги святых земли Русской (равноапостольные княгиня Ольга, князь Владимир, Илья 

Муромский и др.), 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. 
Святые земли Русской (княгиня Ольга, князь Владимир, Илья Муромский, Кирилл и Мефодий), жанры 

церковной музыки (стихира, величание, молитва, величание, тропарь), жанры устного народного 

творчества (былина), жанры инструментальной музыки (сюита), жанры симфонической музыки 

(симфония), Пасха - церковные и народные традиции, образ праздника в музыке русских композиторов. 

Знать и понимать: 

- Смысл понятий: христианские святые, христианство, былина, сказание, симфония, образ богатырства, День 

славянской письменности, Пасха, пасхальное Богослужение, Светлая седмица икона. 

- Музыкальные термины: стихира, тропарь, молитва, величание, былина, сюита, симфония, гимн, трезвон, 

фортепиано. 

- Традиции и праздники Русской православной церкви; 

- Имена и нравственные подвиги святых земли Русской; 

- Разновидности религиозных песнопений, их место в обрядах Русской православной церкви; 

- Образ русского богатырства в музыке русских композиторов; 

- Образ церковного праздника в музыке русских композиторов. 

Уметь: 

- Сравнивать музыкальные образы народных и церковных праздников; 

- Сопоставлять выразительные особенности языка музыки, живописи, иконы, фрески, скульптуры; 

- Рассуждать о значении колокольных звонов и колокольности в музыке русских композиторов; 

- Сочинять мелодии на поэтические тексты; 

- Осуществлять собственный музыкально-исполнительский замысел в пении и различных импровизациях; 

- Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей; 

 7. "Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье..." - 5 часов. 

Произведения композиторов-классиков (С.В.Рахманинов, Н.А.Римский-Корсаков, Ф.Шопен) и мастерство 

известных исполнителей (С.Т.Рихтер, С.Я.Лемешев, И.С.Козловский, М.Л.Ростропович и др.). Сходство и 

различия музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в 

разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, сюита, песня и др.). 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. Образ 

Родины в музыке М.П.Мусоргского. 

Музыкальный жанр: прелюдия, этюд; форма музыки: трехчастная; инструменты симфонического оркестра; 

развитие музыкального образа; композитор - исполнитель - слушатель; многообразие жанров музыки; 



 

интонационная выразительность музыкальной речи; музыкальные инструменты: гитара; авторская песня, 

романс, обработка, переложение; опера, музыкальная сказка, музыкальная живопись, музыкальная тема, 

симфоническая картина. 

Знать и понимать: 

- Смысл понятий: музыкальный образ, интонация в музыке, мотив, развитие музыкального образа, 

автобиографичная музыка, этюд в музыке и живописи, мастерство исполнителя, композитор - исполнитель 

- слушатель, интонационная выразительность музыкальной речи, авторская песня, музыкальная живопись, 

солирующие инструменты. 

- Музыкальные термины: прелюдия, трехчастная форма в музыке, музыкальный образ, этюд, мотив, 

интонация, мелодия, романс, обработка, переложение, импровизация, авторская песня, гитара, опера, 

симфоническая сюита,  солирующий инструмент, симфонический оркестр, симфоническая картина. 

- Названия изучаемых жанров и форм музыки; названия изученных произведений и их авторов; 
- Смысл понятия музыкальный образ; 

- Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя; 

- Выразительность и изобразительность музыкальной интонации; 

- Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая;  

- Выразительность и изобразительность в музыке.  

Уметь: 

- Анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации, музыкальные темы в их 

взаимосвязи и взаимодействии; 

- Распознавать художественный смысл различных музыкальных форм; 

- Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития в произведениях разных жанров; 

- Общаться и взаимодействовать в процессе коллективного (хорового и инструментального) воплощения 

различных художественных образов; 

- Узнавать музыку из произведений, представленных в программе. 

- Называть имена выдающихся композиторов и исполнителей разных стран мира; 

- Моделировать варианты интерпретаций музыкальных произведений; 

- Личностно оценивать музыку, звучащую на уроке и вне школы. 

- Аргументировать свое отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 

- Определять взаимосвязь музыки с другими видами искусства: литературой, изобразительным искусством, 

кино, театром; 

- Оценивать свою творческую деятельность; 

- Самостоятельно работать в творческих тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений; 

- Формировать фонотеку, библиотеку, видеотеку. 

Межпредметные связи изучения предмета. 

 Отличительная особенность программы – охват широкого культурологического пространства, 

которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст 

уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических), 

изобразительного искусства и архитектуры, театрального искусства, хореографии, а также сравнительно 

молодых видов искусств - кино, мультипликации  и фотографии. Зрительный ряд выполняет функцию 

эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального 

произведения.  

Формы организации учебного процесса: 
 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

  Виды организации учебной деятельности: 

 - экскурсия, путешествие, выставка. 

 Виды контроля: 

 - вводный, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный,  устный 

  Формы (приемы) контроля: 
 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

Календарно – тематическое планирование составлено на основе рабочей программы «Музыка. 1-4 классы». 

Авторы программы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина, М., Просвещение, 2012 с.41- 52.  

Календарно – тематическое планирование рассчитано на 34 часа в год, с распределением – 1 час в неделю. 

Но так как сами авторы программы не регламентируют жесткого разделения музыкального материала на 

учебные темы и уроки, в календарно-тематическом планировании внесена корректировка и 

перераспределение часов на изучение разделов и тем, а именно:  

Уменьшено количество часов на изучение разделов: 

 «День, полный событий» - (5ч вместо 6ч) 



 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - (5ч вместо 7ч). 

 За счет этого увеличено количество часов на следующие разделы: 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»- (4ч вместо 3ч), добавлен 1 час на разделение темы «Оркестр  русских 

народных инструментов. «Музыкант -  чародей» на два урока. 

 «В концертном зале» - (6ч вместо 5ч) добавлен 1 час, т.к. тема «Старый замок. Счастье в сирене живет» 

разделена для изучения на 2 урока, т.к. имеет объемный материал для изучения  творчества двух разных 

композиторов и слушания их произведений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 



 

Календарно-тематическое планирование 

Музыка. 4 класс. 

(1 час в неделю, всего 34 ч.) 

 
№ 

п/п 
Д

ат

а 

Наименование 

разделов и тем 

Тип урока Основные вопросы ЦОР (цифровые 

образовательные ресурсы); 

Наглядные пособия, 

оборудование 
 

1.  Тема 1 урока: 

Мелодия.  

«Ты запой мне 

ту песню…» 

«Что не 

выразишь 

словами, звуком 

на душу навей». 

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний.                                     

Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). 

Общность интонаций народной 

музыки. Роль исполнителя в 

донесении музыкального 

произведения до слушателя. 

Музыкальное исполнение как способ 

творческого самовыражения в 

искусстве. Особенности тембрового 

звучания различных певческих 

голосов и их исполнительские 

возможности. 

 Концерт № 3 для 
фортепиано с оркестром. 
Главная мелодия 1-й части. 
С. Рахманинов 

 «Ты, река ль, моя реченька», 

русская народная песня 

  «Песня о России» В.Локтев 

 «Вокализ» С.Рахманинов. 

Презентация "Вокальная музыка. 

Вокализ" 

 

 

Портрет композитора 

С.Рахманинова. 

 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 

2.  Тема 2 урока:  

Как сложили 

песню. Звучащие 

картины. 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Музыкальный фольклор как особая 

форма самовыражения. Связь 

народного пения с родной речью 

(навык пения способом «пения на 

распев»). 

Наблюдение народного творчества. 

Музыкальный и поэтический 

фольклор России.Выразительность и 

изобразительность в музыке. «Ты, 

река ль, моя – реченька»   

 

3.  Тема 3 урока:  

«Ты откуда 

русская, 

зародилась, 

музыка? 

Жанры русских 

народных песен. 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Способность музыки в образной 

форме передать настроения, чувства, 

характер человека, его отношение к 

природе, к жизни. Интонация – 

источник элементов музыкальной 

речи. Жанры народных песен, их 

интонационно-образные 

особенности. 

 Многообразие  жанров  народных 

песен.   

 «Ты, река ль, моя – 

реченька»   

 «Солдатушки, бравы 

ребятушки» 

 «Милый мой хоровод» 

 «А мы просо сеяли» 

Видеозаписи народных хоровых 

коллективов (Северный 

народный хор, Кубанский 

казачий хор, Хор им. 

Пятницкого) 

 

Карточки "Жанры народных 

песен" 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 



 

4.  Тема 4 урока:  

Я пойду по полю 

белому…  

На великий 

праздник 

собралася  Русь! 

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 

Музыкальная интонация как основа 

музыкального искусства, 

отличающая его от других искусств. 

Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. 

Народная и профессиональная 

музыка.  

Патриотическая тема в русской 

классике.  Образы защитников  

Отечества.  Кантата С.Прокофьева 

«Александр Невский» фрагменты 

 Опера «Иван Сусанин» (хор 

«Славься») М.Глинка 

 

Видеозаписи: 

Кинофильм "Александр 

Невский" (фрагмент) 

Опера "Иван Сусанин" 

(фрагмент) 

 

Портреты композиторов 

С.Прокофьева и М.Глинки 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 

5.  Тема 5 урока: 

«Приют 

спокойствия, 

трудов и 

вдохновенья…» 

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Музыкальная интонация как основа 

музыкального искусства, 

отличающая его от других искусств. 

Общее и особенное в музыкальной и 

речевой интонациях, их 

эмоционально-образном строе. 

 Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. 

Музыкально-поэтические образы. 

Лирика в поэзии А.С.Пушкина.  

«Осенняя песня» П.Чайковский; 

«Пастораль» Г.Свиридов; 

«Осень» Г.Свиридов. 

Презентация "В гостях у 

А.С.Пушкина" 

 

Стихи А.С.Пушкина. 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 

6.  Тема 6 урока: 

Зимнее утро, 

зимний вечер. 

 

Комбиниро

ванный 

 

Выразительность и 

изобразительность в музыке. Общее 

и особенное в музыкальной и 

речевой интонациях, их 

эмоционально-образном строе. 

Способность музыки в образной 

форме передать настроения, чувства, 

характер человека, его отношение к 

природе, к жизни. Музыкально-

поэтические образы. Музыкальное 

прочтение стихотворения (стихи 

А.Пушкина,  русская народная песня 

«Зимняя дорога», хор В.Шебалина 

«Зимняя дорога»). 

Зимнее утро. Из «Детского 
альбома». П. Чайковский. 
У камелька (Январь). Из цикла 
«Времена года». П. Чайковский. 
Сквозь волнистые туманы; Зимний 

вечер, русские народные песни. 

Видеозаписи: 

П.И.Чайковский "Зимнее утро" 

(проект Гнесинские виртуозы) 

Фильм-концерт П.И.Чайковский 

"Времена года" исп. М.Плетнев 

(фрагмент) 

 

Портреты А.С.Пушкина и 

П.И.Чайковского 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 



 

7.  Тема 7 урока: 

«Что за прелесть 

эти сказки!» 

Три чуда. 

 

Комбиниро

ванный 

 

 

Песенность, танцевальность, 

маршевость. Выразительность и 

изобразительность. Особенности 

звучания различных видов 

оркестров:  симфонического. 

Тембровая окраска музыкальных 

инструментов. 

Выразительность и 

изобразительность в музыке.    

 Три чуда. Вступление ко II 

действию оперы «Сказка о 

царе Салтане». Н. Римский-

Корсаков 

Презентация "Сказки 

А.С.Пушкина в музыке" 

Кинофильм "Композитор 

Н.А.Римский-Корсаков" 

(фрагмент) 

Портрет композитора 

Н.Римского-Корсакова. 

Детские музыкальные 

инструменты (бубен, 

колокольчики, ложки, барабан) 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 

8.  Тема 8 урока: 

Ярмарочное 

гулянье.   

Святогорский 

монастырь. 

 

Комбиниро

ванный 

Композитор как создатель музыки. 

Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Музыка в народных обрядах и 

обычаях. Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Народная и профессиональная 

музыка. Музыка в народном стиле 

Выразительность и 

изобразительность в музыке.    

Хоры из оперы «Евгений Онегин» 

П.Чайковского.  

«Девицы, красавицы». 

«Уж как по мосту, мосточку» 

«Детский альбом» П.Чайковского. 

«Камаринская», «Мужик на 

гармонике играет» 

Вступление; Великий колокольный 

звон. Из оперы «Борис Годунов». М. 

Мусоргский. 

Презентация "Путешествие в 

Пушкинские горы" 

 

 

Портреты П.Чайковского, 

М.Мусоргского и А.Пушкина 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 

9.  Тема 9 урока: 

«Приют, сияньем  

муз одетый…». 

 

Урок  

контроля, 

оценки  и 

коррекции 

знаний 

учащихся. 

 

 

Выразительность и 

изобразительность в музыке. Общее 

и особенное в музыкальной и 

речевой интонациях, их 

эмоционально-образном строе. 

Музыкально-поэтические образы. 

Обобщение музыкальных 

впечатлений. Исполнение 

разученных произведений, участие в 

коллективном пении, передача 

музыкальных впечатлений 

учащихся.  

 Романс  «Венецианская 

ночь» М.Глинка. 

Презентация "Путешествие в 

Пушкинские горы" 

 

Карточки с тестовыми 

заданиями. 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 

Тема  "В музыкальном театре" 4 часа 

10  Тема 10 урока: 

Опера «Иван 

Сусанин» 

М.И.Глинки. 

 

Урок 

изучения и 

закрепления 

новых 

знаний. 

 

 

Песенность, танцевальность, 

маршевость как основа становления 

более сложных жанров – оперы. 

Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, 

художественных образов. 

Драматургическое развитие в опере. 

Контраст.  Основные темы – 

музыкальная характеристика 

действующих лиц.  

Опера «Иван Сусанин» М.Глинка: 

 интродукция 

 танцы из 2 действия 

Презентация "Опера М.И.Глинки 

"Иван Сусанин" 

Видеозапись оперы "Иван 

Сусанин" в постановке Большого 

театра (фрагменты) 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 



 

 хор из 3 действия 

11  Тема 11 урока: 

Опера «Иван 

Сусанин» 

М.И.Глинки. 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

 

Основные средства музыкальной 

выразительности. Музыкальная 

интонация как основа музыкального 

искусства, отличающая его от 

других искусств. 

Линии драматургического развитие 

в опере «Иван Сусанин» Интонация 

как внутренне озвученное 

состояние, выражение эмоций и 

отражений мыслей. Музыкальное 

развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, 

тем, художественных образов. 

Драматургическое развитие в опере. 

 опера «Иван Сусанин». 

М.Глинка. 

              сцена из 4 действия 

Презентация "Опера М.И.Глинки 

"Иван Сусанин" 

Видеозапись оперы "Иван 

Сусанин" в постановке Большого 

театра (фрагменты) 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 

12  Тема 12 урока: 

"Исходила 

младёшенька..." 

 

Урок 

изучения и 

закрепления 

новых 

знаний. 

 

 

Народная и профессиональная 

музыка. Знакомство с творчеством 

отечественных композиторов. 

Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. 

Обобщенное представление 

исторического прошлого в 

музыкальных образах. Песня – ария. 

Куплетно-вариационная форма. 

Вариационность 

 Рассвет на Москве-реке. 

Вступление к опере 

«Хованщина». М. 

Мусоргский. 

 Песня Марфы («Исходила 

младешенька»); 

Видеопрезентация "Виды 

Москвы на картинах русских 

художников" 

 

Портрет композитора 

М.Мусоргского 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 

 

13  Тема 13 урока: 

Русский Восток. 

Восточные 

мотивы. 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

 

Народная и профессиональная 

музыка.  

Восточные мотивы в творчестве 

русских композиторов (М.Глинка, 

М.Мусоргский).  

  «Танец с саблями». 
 Пляска персидок. Из 

оперы «Хованщина». М. 
Мусоргский. 

 Персидский хор. Из оперы 
«Руслан и Людмила». М. 
Глинка 

 Колыбельная; Танец с 
саблями. Из балета 
«Гаянэ». А. Хачатурян. 

Презентация "Русский Восток" 

Видеозаписи: 

"Персидский хор" из оперы 

"Руслан и Людмила" "Пляска 

персидок" из оперы "Хованщина" 

"Танец с саблями" из балета 

"Гаянэ"  

Примеры произведений 

изобразительного искусства на 

восточные темы. 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 

14  Тема 14 урока: 

Композитор – имя 

ему народ. 

Музыкальные 

инструменты 

России. 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Основные отличия народной и 

профессиональной музыки как 

музыки безымянного автора, 

хранящейся в коллективной памяти 

народа, и музыки, созданной 

композиторами. Тембровая окраска 

наиболее популярных в России 

музыкальных инструментов и их 

выразительные возможности.  

Народная и профессиональная 

музыка. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира.  

Видеозаписи народных хоровых 

коллективов. 

 

 

 

Тексты изучаемых песен. 

 

Изображения народных 

инструментов. 

 

 

 



 

Музыкальные инструменты России, 

история их возникновения и 

бытования, их звучание в руках 

современных исполнителей. Музыка 

в народном стиле. Народная песня – 

летопись жизни народа и источник 

вдохновения композиторов. Песни 

разных народов мира о природе, 

размышления о характерных 

национальных особенностях, 

отличающих музыкальный язык 

одной песни от другой. 

Ой ты, речка, реченька; Бульба, 

белорусские народные песни. 
Солнце, в дом войди; Светлячок, 
грузинские народные песни. 
Аисты, узбекская народная песня. 
Колыбельная, английская народная 
песня. 
Колыбельная, неаполитанская 
народная песня. 
Санта Лючия, итальянская народная 
песня. 
Вишня, японская народная песня, и 
др. 
Концерт № 1 для фортепиано с 
оркестром. 3-я часть. П. Чайковский. 
Камаринская; Мужик на гармонике 
играет. Из «Детского альбома». П. 
Чайковский. 
Ты воспой, жавороночек. Из 
кантаты «Курские песни». Г. 
Свиридов. 
 (на выбор учителя) 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 

15  Тема 15 урока: 

Оркестр русских 

народных 

инструментов. 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Особенности звучания различных 

видов оркестров: народных 

инструментов. Панорама 

музыкальной жизни родного края и 

музыкальные традиции, придающие 

самобытность его музыкальной 

культуре. 

Музыкальные инструменты. 

Оркестр русских народных 

инструментов.   
 Светит месяц, русская 

народная песня-пляска. 

 Пляска скоморохов. Из 

оперы «Снегурочка». Н. 

Римский-Корсаков. 

Презентация "Оркестр русских 

народных инструментов" 

Видеозаписи: 

"Пляска скоморохов" в 

исполнении ансамбля им. 

И.Моисеева; 

"Светит месяц" в исполнении 

ОРНИ им. Осипова 

Схема вариационной формы. 

Схема рассадки оркестра. 

Детские музыкальные 

инструменты (бубен, ложки, 

трещотки, свирель, колокольчик) 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 

16  Тема 16 урока: 

«Музыкант-

чародей». 

Белорусская 

народная сказка.  

Урок  

контроля, 

оценки  и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

Музыкальный фольклор народов 

России и мира. 

Мифы, легенды, предания, сказки о 

музыке и музыкантах. Народное 

музыкальное творчество разных 

стран мира. 

Мультипликационный фильм 

"Музыкант-чародей" 

Карточки с тестовым заданием. 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 

Тема  "В концертном зале" 6 часов 

17.  Тема 17 урока: 

Музыкальные  

инструменты 

(скрипка, 

виолончель). 

Вариации на тему 

рококо. 

Урок 

изучения и 

закрепления 

новых 

знаний. 

Музыкальные инструменты. Формы 

построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-

образного содержания 

произведений. Вариации. 

Накопление музыкальных 

впечатлений, связанных с 

Презентация "Путешествие в 

прошлое.  

Видеоролик "Квартет". 

  

Портреты композиторов 

П.Чайковского, А.Бородина. 

 



 

 восприятием и исполнением музыки 

таких композиторов, как А.Бородин 

и П.Чайковский. 

 Ноктюрн (3-я часть). Из 

Квартета № 2. А. Бородин. 
 Вариации на тему рококо 

для виолончели с оркестром 
(фрагменты) П. Чайковский. 

 Июнь. Из цикла «Времена 

года». П. Чайковский 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 

18.  Тема 18 урока: 

Старый замок. 

 

 

 

Урок  

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Различные виды музыки:  

инструментальная. 

 Фортепианная сюита. («Старый 

замок» М.П.Мусоргский из сюиты 

«Картинки с выставки»). 
 Старый замок. Из сюиты 

«Картинки с выставки». М. 
Myсоргский. 

 Песня франкского рыцаря, 

ред. С. Василенко. 

Презентация "Путешествие в 

прошлое.  

Видеоролик "Старый замок" 

 

Тексты изучаемых песен. 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 

19.  Тема 19 урока: 

Счастье в сирени 

живет… 

 

 

Урок  

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 

 

Выразительность и 

изобразительность в музыке.  

Музыкальное исполнение как способ 

творческого самовыражения в 

искусстве. Различные виды музыки: 

вокальная, сольная.  
 Знакомство с жанром романса на 
примере творчества С.Рахманинова 
(романс «Сирень»).   

 Сирень. С. Рахманинов, 

слова Е. Бекетовой. 

Презентация "Путешествие в 

прошлое.  

Видеоролик "Романс "Сирень" 

 

Изображения цветущей сирени. 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 

20.  Тема 20 урока: 

«Не смолкнет 

сердце чуткое 

Шопена…» 

Танцы, танцы, 

танцы… 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Знакомство с творчеством 

зарубежных композиторов-

классиков: Ф. Шопен. Различные 

виды музыки: вокальная, 

инструментальная. Формы 

построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-

образного содержания произведений 

Формы: одночастные, двух-и 

трехчастные, куплетные.  

Интонации народных танцев в 

музыке Ф.Шопена. 
 Полонез ля мажор; Мазурки 

№ 47 ля минор, № 48 фа 
мажор, № 1 си-бемоль 
мажор. Ф. Шопен. 

 Желание. Ф. Шопен, слова 

С. Витвицкого. 

Презентация "Камерная 

инструментальная музыка" 

 

Портрет композитора Ф.Шопена. 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 

21.  Тема 21 урока: 

Патетическая 

соната.  

Годы странствий. 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Знакомство с творчеством 

зарубежных композиторов-

классиков: Л. Бетховен. Формы 

построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-

образного содержания 

произведений. Различные виды 

музыки:  инструментальная.  

Музыкальная драматургия сонаты 

Л.Бетховена. 

 Соната № 8 

(«Патетическая»). Финал. 

Для фортепиано Л. 

Бетховен. 

Презентация "Соната" 

Видеопрезентация "Венеция" 

"Арагонская хота" в исполнении 

ансамбля им. И.Моисеева. 

 

Портреты композиторов 

Л.Бетховена и М.Глинки. 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 



 

 Соната № 8 
(«Патетическая») для 
фортепиано (фрагменты). 
Л. Бетховен. 

 Венецианская ночь. М. 
Глинка, слова И. Козлова. 

 Арагонская хота. М. Глинка. 

22.  Тема 22 урока: 

Царит гармония 

оркестра. 

 

Урок 

контроля и 

коррекции 

знаний. 

 

Особенности звучания различных 

видов оркестров:  симфонического. 

Различные виды музыки: 

оркестровая. 

 Накопление и обобщение 

музыкально-слуховых впечатлений. 

Исполнение разученных 

произведений, участие в 

коллективном пении, музицирование 

на элементарных музыкальных 

инструментах.  

Слушание фрагментов из 

музыкальных произведений в 

исполнении симфонического 

оркестра 

Карточки с тестовым заданием. 

 

Схема рассадки оркестра. 

 

Детские музыкальные 

инструменты. 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 

23.  Тема 23 урока: 

Театр 

музыкальной 

комедии. 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Песенность, танцевальность, 

маршевость как основа становления 

более сложных жанров –  оперетта и 

мюзикл. 

Мюзикл, оперетта. Жанры легкой 

музыки.  
 Вальс. Из оперетты 

«Летучая мышь». И. 
Штраус. 

 Сцена. Из мюзикла «Моя 
прекрасная леди». Ф. Лоу. 

 Джаз. Я. Дубравин, слова В. 
Суслова. 

 Острый ритм. Дж. Гершвин, 

слова А. Гершвина. 

Презентация "Музыкальная 

комедия" 

Видеозаписи: 

Фильм-оперетта "Летучая мышь" 

(фрагменты) 

Фильм-мюзикл "Моя прекрасная 

леди" (фрагменты) 

 

Детские музыкальные 

инструменты. 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 

24.  Тема 24 урока: 

Балет «Петрушка» 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Песенность, танцевальность, 

маршевость как основа становления 

более сложных жанров –  балета. 

Народные музыкальные традиции 

Отечества. Народная и 

профессиональная музыка. Балет. 

Музыка в народном стиле. 

 Первая картина из балета 

«Петрушка». И. 

Стравинский 

Презентация "Русские сезоны в 

Париже" 

Балет "Петрушка" в постановке 

Большого театра (фрагменты) 

 

Портрет композитора 

И.Стравинского 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 

Тема  "О России петь - что стремиться в храм"  4 часа 

25.  Тема 25 урока: 

Святые земли 

Русской.  

Илья Муромец 

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 

 

 

Музыкальный фольклор народов 

России и мира, народные 

музыкальные традиции родного 

края. 

Святые земли Русской. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

 Земле Русская, стихира. 
 Былина об Илье Муромце, 

былинный напев сказителей 
Рябининых. 

 Симфония № 2 
(«Богатырская)  1 -я часть 
(фрагмент) А. Бородин. 

 Богатырские ворота. Из 

Видеопрезентация "История о 

русском богатыре" 

 

Изображения Ильи Муромца в 

иконописи и в светской 

живописи. 

 

Тексты изучаемых песен. 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 



 

сюиты «Картинки с 
выставки М. Мусоргский. 

 Не шум шумит, русская 

народная песня. 

26.  Тема 26 урока: 

Кирилл и 

Мефодий. 

 

Урок 

изучения и 

закрепления 

новых 

знаний 

Народные музыкальные традиции 

Отечества. 

Обобщенное представление 

исторического прошлого в 

музыкальных образах. Гимн, 

величание. Святые земли Русской. 

Народная и профессиональная 

музыка. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

 Баллада о князе Владимире, 

слова А. Толстого. 

 Величание князю 

Владимиру и княгине Ольге. 

 Величание  святым  

Кириллу  и  Мефодию,   

обиходный распев 

 Гимн Кириллу и Мефодию. 

П. Пипков, слова С. 

Михайловский. 

Презентация "Святые земли 

Русской" 

 

 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 

27.  Тема 27 урока: 

Праздников 

праздник, 

торжество из 

торжеств.  

 

Урок 

контроля и 

коррекции 

знаний. 

 

Музыка в народных обрядах и 

обычаях. Музыкальный фольклор 

как особая форма самовыражения.  

Праздники Русской православной 

церкви. Пасха. Музыкальный 

фольклор России. Народные 

музыкальные традиции Отечества. 

Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Церковные 

песнопения: тропарь, молитва, 

величание.  

 «Христос воскресе! 

(тропарь) 
 Ангел вопияше. Молитва. П. 

Чесноков. 

 Богородице Дево, радуйся 

(№ 6). Из «Всенощного бде-

ния». С. Рахманинов. 

Презентация "Праздники русской 

православной церкви. Пасха" 

 

Карточки с тестовым заданием. 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 

28.  Тема 28 урока: 

Родной обычай 

старины. Светлый 

праздник. 

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 

Музыка в народных обрядах и 

обычаях. Народные музыкальные 

традиции родного края. 

Праздники Русской православной 

церкви. Пасха. Народные 

музыкальные традиции родного 

края. Духовная музыка в творчестве 

композиторов.  

 «Не шум шумит» - 

пасхальная народная песня. 

  Сюита для двух 

фортепиано. С.Рахманинов. 

 Светлый праздник. Финал 

Сюиты-фантазии для двух 

фортепиано. С. Рахманинов. 

Видеозапись сюиты "Светлый 

праздник" в исполнении 

студентов колледжа им. 

Мусоргского 

 

Символы праздника Пасхи. 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 

29.  Тема 29 урока: 

Народные 

праздники.  

Троица. 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Музыка в народных обрядах и 

обычаях. Народные музыкальные 

традиции родного края. Народные 

музыкальные игры.  

Музыкальный фольклор народов 

России. Праздники русского народа. 

Видеоролик "Троица" (проект 

коллектива "Песнохорки") 

 

Детские музыкальные 

инструменты. 

Тексты изучаемых песен. 



 

 Троицын день.  

 Троицкие песни. 

 

 

Элементы русских народных 

костюмов. 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 

30.  Тема 30 урока: 

Прелюдия. 

Исповедь души. 

Революционный 

этюд. 

 

Урок 

изучения и 

закрепления 

новых 

знаний. 

Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. 

Различные жанры фортепианной 

музыки.  

Развитие музыкального образа.  

 Прелюдия до-диез 
минор для фортепиано. 
С. Рахманинов.  

 Прелюдии № 7 и № 20 

для фортепиано. Ф. 

Шопен.  

 Этюд   №    12    

(«Революционный»)    

для    фортепиано. 

Презентация "Жанры камерной 

инструментальной музыки" 

Видеозаписи: 

Шопен (передача "Абсолютный 

слух" - фрагмент) 

 

Портреты композиторов 

С.Рахманинова и Ф.Шопена. 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 

31.  Тема 31 урока: 

Мастерство 

исполнителя. 

Музыкальные 

инструменты 

(гитара). 

 

Урок 

закрепления 

знаний. 

Роль исполнителя в донесении 

музыкального произведения до 

слушателя. Музыкальное 

исполнение как способ творческого 

самовыражения в искусстве. 

Тембровая окраска наиболее 

популярных в России музыкальных 

инструментов и их выразительные 

возможности.  

Композитор – исполнитель – 

слушатель. Многообразие жанров 

музыки. Авторская песня.  

Мастерство известных 

исполнителей. 

 Пожелания    друзьям;    

Музыкант.    Слова    и    

музыка Б. Окуджавы. 

 Песня о друге. Слова и 

музыка В. Высоцкого. 

 Тонкая рябина, русская 

народная песня. 

 Резиновый ежик; Сказка по 

лесу идет. С. Никитин, сло-

ва Ю. Мориц. 

Видеозаписи авторов-

исполнителей (бардов). 

 

Портреты известных авторов-

исполнителей. 

 

Тексты изучаемых песен. 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 

32.  Тема 32 урока:  

В каждой 

интонации 

спрятан человек. 

 

Урок 

контроля и 

коррекции 

знаний. 

«Зерно»- интонация как возможная 

основа музыкального развития. 

Выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации. 

Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. 

Интонационное богатство мира. 

Интонационная выразительность 

музыкальной речи композиторов: 

Л.Бетховена «Патетическая соната», 

Э.Грига «Песня Сольвейг», 

М.Мусоргский «Исходила 

младешенька». Размышления на 

Карточки с тестовым заданием. 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 



 

тему «Могут ли иссякнуть 

мелодии?»   

 Песня Сольвейг; Танец 

Анитры. Из сюиты «Пер 

Гюнт».Э.Григ. 

 Патетическая соната. 

Л.Бетховен 

 Исходила младешенька. 

М.Мусоргский 

33.  Тема 33 урока: 

Музыкальный 

сказочник. 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; 

сольная, хоровая, оркестровая.  

Выразительность и 

изобразительность в музыке. Опера. 

Сюита. Музыкальные образы в 

произведениях Н.Римского-

Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка 

о царе Салтане», сюита 

«Шахеразада»). 

 Шехеразада. 1-я часть 

симфонической сюиты 

(фрагменты). Н. Римский-

Корсаков. 

Видеозапись передачи 

"Абсолютный слух", сюжет о 

Н.А.Римском-Корсакове 

(фрагмент) 

Видеопрезентация "Шехеразада" 

 

Портрет композитора 

Н.Римского-Корсакова. 

 

Карточки "Кроссворд" 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 

34.  Тема 34 урока: 

Рассвет на 

Москве-реке. 

Обобщающий 

урок. 

 

Обобщающ

ий урок 

Выразительность и 

изобразительность в музыке.  

Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. 

Музыкальные образы в 

произведении М.П.Мусоргского.  

Обобщение музыкальных 

впечатлений четвероклассников за 

год. Составление афиши и 

программы концерта. Исполнение  

выученных и полюбившихся  песен  

всего учебного  года.  

 Рассвет на Москве-реке. 

Вступление к опере 

«Хованщина». М. 

Мусоргский. 

Видеопрезентация "Образ 

России" 

 

Плакаты "Афиша" и 

"Программа" 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 



 

 

Требования   к   уровню  подготовки   учащихся  4 класса  

• расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой разных жанров, 

стилей, национальных и композиторских школ; 

• выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в сравнении с 

музыкой других народов и стран; 

• воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения анализировать ее 

содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной основе; 

• развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументировать 

индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 

• формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в семье; 

• формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных произведений в   

разных видах музыкально-практической деятельности; 

• развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования — формирование     

фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в рабочих тетрадях, дневниках 

музыкальных впечатлений; 

• расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе ассоциативно-образного 

мышления; 

• совершенствование умений и навыков творческой музыкально-эстетической деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников начальной школы: 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную точку зрения; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 

исполнительской деятельности (пение, музицирование); 

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  

простейших мелодий; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

  

 

 



 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Список научно-методического обеспечения. 

 Учебно-методический комплект «Музыка. 4 класс» авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, 

Т.С.Шмагиной  на  основе  Программы "Музыка. Начальная школа", авторы: Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина (М., Просвещение, 2021). 

 

 «Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы», методическое пособие для учителя 

М., Просвещение, 2012г. 

 Фонохрестоматия для 4 класса  (mp 3) 

 Учебник «Музыка 4 класс», М., Просвещение, 2021г. 

Список научно-методической литературы. 

 

1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе. - 

М., Просвещение, 1983.-112с. 

2. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ 

«ЛАДА», 2006.- 224с. 

3. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. - М., Владос, 2002.-336с. 

4. Ананьева И.И., Евтух Е.В. Интерактивная доска как новый инструментарий учителя музыки: 

методические рекомендации. – СПб АППО, 2010.-100с. 

5. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях.- М., Академия, 2002.-416с. 

6. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. (Психологическое 

исследование.). - М., «Просвещение» (Акад. пед. наук СССР)., 1968. - 464 с.  

7. Булучевский Ю. Краткий музыкальный словарь для учащихся.- Ленинград, Музыка, 1989.-

144с. 

8. Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах. - М., Современник, 1999.-286с. 

9. Великович Э.И. Великие музыкальные имена.-  Композитор, Санкт-Петербург, 1997.-189с. 

10. Веселые уроки музыки /составитель З.Н. Бугаева/. - М., Аст, 2002.-383с. 

11. Вилюнас В.К. Психология развития мотивации. — СПб.: Речь, 2006. - 458 с. 

12. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 1991. – 480 с. 

13.  Герасимова А.С. Теория учебной мотивации в отечественной психологии. – Интернет-ресурс  

http://www.ipras.ru 

14.  Григорович В.Б. Великие музыканты Западной Европы.- М., Просвещение, 1982.-224с. 

15. Гуревич Е.Л. История зарубежной музыки.- М., Академия,1999.-320с. 

16. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. - М.: «Просвещение», 2009. - 24 с.  

17. Детская музыкальная энциклопедия "Музыка".- М., Астрель АСТ, 2003.-449с. 

18. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко. Методика музыкального воспитания в школе.- М., 

Академия, 2000.-240с. 

19.  Евтух  Е. В. Интернет-ресурсы для учителя музыки: Методическая рекомендация. - 

Электронный ресурс. -7с.  

20.  Ермолаева М.Г. Игра в образовательном процессе: Методическое пособие/ М.Г. Ермолаева. – 

2-е изд., доп. – СПб.: СПб АППО, 2005. – 112 с. 

21.  Ермолаева М.Г. Современный урок: анализ, тенденции, возможности: Учебно–методическое 

пособие. – СПб.: КАРО, 2011.-160с.  

22.  Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением. - М.: Глобус, 2008.- 176с 

23. Информационные технологии в образовании. – Интернет-ресурс  

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm 

24. Кабалевский Д.Б. Про трех китов и про многое другое. Книжка о музыке.- М., Детская 

литература, 1972. -224с. 

25. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца. - М., Просвещение, 1989.-192с. 

26. Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке. - М., Просвещение, 1989.-191с. 

27. Кленов А. Там, где музыка живет.- М., Педагогика, 1986.-152с. 

28. Левашова Г.Я. Музыка и музыканты.- Ленинград, Детская литература, 1969.-269с. 

29.  Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М., Смысл, Академия, 2005. — 352 с. 

30.  Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте: Пособие для учителя.  

- М.: Просвещение, 1983. – 96 с. 

http://www.ipras.ru/
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm


 

31.  Михеева Л.В. Музыкальный словарь в рассказах. -  М., Советский композитор, 1984. - 258с. 

32. Музыкальное воспитание в школе./сборники статей под ред. Апраксиной О.А/,- выпуск 

№9,17. 

33. Музыкальное образование в школе./ под ред., Л.В.Школяр/,- М., Академия, 2001г. 

34. Никитина Л.Д. История русской музыки.Популярные лекции для студентов. М.: Издат. центр 

«Академия»,1999. -272с. 

35. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших школьников.- 

М.,Академия, 2001. - 368с. 

36. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. В мире музыки. М., Музыка, 1999.- 200с. 

37. Петрушин В.И. Слушай, пой, играй.- М., Просвещение, 2000.-272с. 

38. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа / [сост. Е.С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. — 454 с. — (Стандарты второго 

поколения).  

39.  Платонов К.К. Структура и развитие личности./Отв. ред.: Глоточкин А.Д. - М.: Наука, 1986. - 

256 c. 

40.  Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айрис-

пресс, 2007.- 176с. 

41. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе.- М.,Владос,2003.-320с. 

42. Ригина Г.С. Музыка. Книга для учителя.- М., Учебная литература,2005.-224с. 

43. Самин Д.К. Сто великих композиторов. - М.,Вече, 2000.- 623с. 

44. Сборник "Музыка и поэзия"./автор-составитель Домнина Е.Н/.-Санкт-Петербург, 2004 г. 

45. Сиротина Т. Музыкальная азбука.-М., Музыка, 2004.-95с. 

46. Смолина Е.А. Современный урок музыки.-Ярославль, Академия развития, 2006.-128с. 

47. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Народное 

образование, 1998.-256 с.  

48. Сборник нормативных документов "Стандарты второго поколения. Примерные программы 

начального общего образования. Часть 2", М. Просвещение, 2009 

49.  Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга  2011–2020 гг.  «Петербургская 

Школа  2020».Санкт-Петербург. 2010. – 63с. 

50.  Теория и методика музыкального образования детей. под ред. Л.В.Школяр, -  М., Флинта, 

Наука, 1998.- 330с. 

51. Ткачева Е.Е. Его величество театр (Учебно-методический комплект)-  Санкт-Петербург, 

СМИО Пресс, 2006. 

52. Ткачева Е.Е. Музыкальный вернисаж (Учебно-методический комплект).- Санкт-Петербург, 

Издательский дом "Книжный мир", 2004. 

53. Ткачева Е.Е. По главной улице с оркестром (Учебно-методический комплект).- Санкт-

Петербург, СпецЛит, 2001. 

54. Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании./редакторы: Е.Д.Критская, 

Л.В.Школяр/,М., Флинта,1999.-296с. 

55. Учебно-методический комплекс «Музыка. Начальная школа»: программы для 

общеобразовательных учреждений /Сергеева Г.П., Критская Е.Д. – М. «Просвещение»,2012. 

56.  Ушинский, К.Д. Избранные  педагогические соч., т. 1–2, М., 1974.- 401 с. 

57. Финкельштейн Э.И. "Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками и фантазиями", 

СПБ. Композитор, 2010.-120с. 

58. Халабузарь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-Петербург, 

2002.-224с. 

59. Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993.-240с. 

60. Энциклопедия для детей Аванта+, Том 7 Искусство, Часть 3 Музыка. Театр. Кино., М., 

Аванта+, 2003.-688с. 

61. Энциклопедия популярной музыки, сост. Бондаренко В.В., Дроздов Ю.В., Минск, 

Экономпресс, 2002.-480с. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 
 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов -  http://fcior.edu.ru/ 

2. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

3. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

4. EOMI (коллекция музыкальных инструментов) - http://eomi.ws/ 

5. Виртуальный музей музыкальных инструментов -  http://www.music-instrument.ru/  

6. Интернет - ресурс "Русские инструменты" - http://folkinst.narod.ru/ 

7. Сайт "Классическая музыка online" - http://classic-online.ru/ 

8. Интернет - коллекция произведений изобразительного искусства  Google Art Project - 

http://www.googleartproject.com/ru/collections/ 

9. Сайт "Детям о музыке" - http://www.muz-urok.ru/index.htm 

10. Сайт "Классическая музыка" - http://classic.chubrik.ru/ 

11. Проект главного информационно-вычислительного центра Минкультуры "Культура Онлайн" 

- http://www.cultureonline.ru/ 

12. Интернет - ресурс "Мировая картинная галерея" - http://www.wga.hu/ 

13. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

14. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три  сестры» при 

издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки 

кадров (НФПК) 

15. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

16. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

17. Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

18. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

19. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

20. "Уроки музыки с дирижером Скрипкиным". Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CD 

ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008. 

21. Программа набора и редактирования нотного текста "Нотограф" (CD ROM) М., ООО "Медиа 

Арт Паблишер", 2008. 

22. Авторские материалы (презентации, видео материалы) учителя музыки Куликовой А.А. 

 

Компьютерное программное обеспечение 

1. Операционная система Windows XP/ 7 

2. Офисный пакет программ Microsoft Office  

3. Программа чтения файлов формата PDF Adobe Reader 

4. Аудиоредактор Audacity 

5. Видеоредактор Windows Movie Maker/ Windows Life 

6. Видео и аудио конвертер Xilisoft 

7. Графический редактор Adobe Photoshop 

8. OMS плеер 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://eomi.ws/
http://www.music-instrument.ru/
http://folkinst.narod.ru/
http://classic-online.ru/
http://www.googleartproject.com/ru/collections/
http://www.muz-urok.ru/index.htm
http://classic.chubrik.ru/
http://www.cultureonline.ru/
http://www.wga.hu/

