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                                                                    Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке на уровне 4 класса начального общего образования составлена на основе «Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы», представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования, с учётом распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено 

решением ФУМО от 02.06.2020). Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, развития 

обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов при освоении 

предметной области «Искусство» (Музыка). 

       Рабочая программа по предмету «Музыка» для 4 класса составлена на основе следующих документов: 

 1.Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г 

      2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  

      (утвержден приказом Министерства           образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г, с последующими изменениями), 

      разрабатываемых в соответствии с приказами Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 и 287.  

      3. Основная образовательная программа НОО МБОУ Школа «КвантУм»  

 4.Рабочая программа на основе и в соответствии с важнейшими положениями художественно – педагогической концепции 

 Д.Б. Кабалевского, примерной программы начального общего образования по музыке с учетом авторской программы по музыке 

 - «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой ,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2021г.  

 5.Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) в образовательных учреждениях, реализующих образовательные  

 программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2021/2022 учебный год). 

 6. Учебный план МБОУ Школа «КвантУм»  

      Рабочей программе соответствует учебник: Е.Д.Критская «Музыка» 4 класс М.: «Просвещение», 2021 г.  
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Цели:  

 формирование основ музыкальной культуры формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников;  

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, 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; 

 обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

 

Задачи:  

      Образовательные: 

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также 

творческих способностей детей. 

 

Воспитательные: 

 развитие эстетических чувств, эмоций, развитие воображения; 

 эстетическое просвещение учащихся в области искусства, культуры, объектов природы; 

 индивидуальное эстетическое воспитание, направленное на развитие художественных задатков, способностей и склонностей учащихся; 

 формирование механизма эстетического самообразования; 

 формирование эстетических отношений, восприятия, чувства, вкуса. 

 

                                                                           Место предмета в учебном плане  

Рабочая программа «Музыка» рассчитана на 1 час в неделю, общее количество часов в год – 34 часа.  
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Планируемые результаты 

   личностные    метапредметные предметные 

-чувство гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности 

- целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, культур, народов и религий 

-уважительное отношение к культуре других 

народов: 

-эстетические потребности, ценности  и чувства 

-развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

навыков сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

развиты этические чувства доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей 

-способность принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

-умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

-освоены начальные формы 

познавательной и личностной рефлексии. 

-овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты  в устной и 

письменной формах. 

-овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий 

-умение осуществлять информационную, 

познавательную и практическую 

деятельность с использованием 

различных средств информации и 

коммуникации. 

- формирование основ музыкальной 

культуры через эмоциональное 

активное восприятие, 

-развитие художественного вкуса, 

интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности;  

-воспитание нравственных и 

эстетических чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового 

музыкального искусства, -

формирование уважения к истории и 

духовным традициям России, 

музыкальной культуре её народов;  

- развитие образного и 

ассоциативного мышление и 

воображения, музыкальной память и 

слуха, певческого голоса, учебно-

творческих способностей в 

различных видах музыкальной 

деятельности. 
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                                                                                                  Результаты обучения 

 

 

                  Обучающиеся научатся: 

 

Обучающиеся получат возможность обучиться: 

 

Тема раздела 1: «Россия – Родина моя» 
Воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, позитивную 

самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

Тема раздела 1: «Россия – Родина моя» 
Воплощать музыкальные образы при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, разучивании и 

исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 

элементарных детских музыкальных инструментах; 

 

Тема раздела 2: «День, полный событий»: 
 Видеть и понимать  позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни 

и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми;  

Тема раздела 2: «День, полный событий»: 
 реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве 

для выполнения учебных и художественно- практических задач; 

 

Тема раздела 3: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»: 
понимать роль музыки в жизни человека; 

Тема раздела 3: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»: 
применять полученные знания и приобретённый опыт 

творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности 

Тема раздела 4: «В концертном зале»: 
воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли 

человека; исполнять музыкальные произведения отдельных форм 

и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.). 

Тема раздела 4: «В концертном зале»: 

 анализировать музыку, ее содержание, форму, музыкальный 

язык на интонационно-образной основе;  

 

Тема раздела: «В музыкальном театре»: Тема раздела: «В музыкальном театре»: 
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передавать собственные музыкальные впечатления с помощью 

различных видов музыкально-творческой деятельности,  

выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную 

исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

использовать систему графических знаков для ориентации в 

нотном письме при пении  простейших мелодий; 

 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»: 
узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли 

человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных 

инструментов; 

- 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 откликнуться 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; 

 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»: 

- выражать художественно-образное содержание произведений в 

каком-либо виде исполнительской деятельности (пение, 

музицирование);  

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью 

различных видов музыкально-творческой деятельности,  

выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную 

исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности 

при воплощении различных музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, 

певческих голосах, музыкальных инструментах, составах 

оркестров; 

 

 

                                                                          Содержание программы учебного предмета «Музыка» 

 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

        Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь словами, звуком на душу навей…». Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 
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выразительности (мелодия). Общность интонаций народной музыки («Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня) и музыки русских 

композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).  

         Урок 2. Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?» Наблюдение народного творчества. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в 

музыке. Сравнение музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина  «Полдень». Размышления учащихся над 

поэтическими строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».  Интонация – источник элементов 

музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 

        Урок 3. «Я пойду по полю белому…» На великий праздник собралася Русь! Народная и профессиональная музыка. Патриотическая 

тема в русской классике. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций народной 

музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка). Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества.  

 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм»(1 ч.) 

        Урок 4. Святые земли Русской. Илья Муромец. Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» А.Бородин).  

 

Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч.) 

        Урок 5. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, 

П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»).  

        Урок 6.  «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. 

Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане».  

        Урок 7. Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и профессиональная музыка. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Народные музыкальные традиции Отечества. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» 

П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на 

гармонике играет»;  Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский). 

Урок 8. «Приют, сияньем муз одетый…». Выразительность и изобразительность в музыке.    

Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). 

        Урок 9. Обобщающий  урок  раздела. Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников. Исполнение разученных 

произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах, передача музыкальных 

впечатлений учащихся.  
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Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (2 ч.) 

        Урок 10. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. Народная и профессиональная музыка. Народное 

музыкальное творчество разных стран мира.  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. 

        Урок 11. Оркестр русских народных инструментов. «Музыкант – чародей» (белорусская народная сказка). Музыкальные 

инструменты. Оркестр русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира.   

 

Тема раздела: «В концертном зале» (5 ч.) 

       Урок 12. Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель.) Вариации на тему рококо. Музыкальные инструменты. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Вариации. Накопление музыкальных 

впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации 

на тему рококо» для виолончели с оркестром). 

       Урок 13. «Старый замок». Счастье в сирени живет… Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Фортепианная сюита. 

(«Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова 

(романс «Сирень» С.Рахманинов).  Выразительность и изобразительность в музыке.    

      Урок 14. «Не молкнет сердце чуткое Шопена…» Танцы, танцы, танцы… 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 №3», «Вальс №10», «Мазурка»). 

       Урок 15. «Патетическая» соната. Годы странствий. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 

«Патетическая» Л.Бетховен). 

       Урок 16. Царит гармония оркестра. Обобщающий урок. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, оркестровая. 

Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений четвероклассников. Исполнение разученных произведений, участие в 

коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах.  

 

Тема раздела: «День, полный событий» (1 ч.) 

      Урок 17. Зимнее утро. Зимний вечер. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкально-поэтические образы. Музыкальное 

прочтение стихотворения (стихи А.Пушкина, пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» П.Чайковского, русская народная песня «Зимняя 

дорога», хор В.Шебалина «Зимняя дорога»). 
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Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

      Урок 18. Опера «Иван Сусанин». (Бал в замке польского короля. За Русь все стеной стоим…). Песенность, танцевальность, 

маршевость. Опера. 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, хор из 3 действия). 

      Урок 19. Опера «Иван Сусанин». (Сцена в лесу). Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности. Линии драматургического развитие в опере 

«Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

       Урок 20. «Исходила младешенька». (Опера М.Мусоргского «Хованщина»). Народная и профессиональная музыка. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы 

«Хованщина» М.Мусоргского).  

        Урок 21. Русский восток. «Сезам, откройся!». Восточные мотивы. Народная и профессиональная музыка. Восточные мотивы в 

творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика.  

        Урок 22.  Балет «Петрушка». Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. 

(И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.  

        Урок 23. Театр музыкальной комедии. Песенность, танцевальность. Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  

 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (3 ч.) 

         Урок 24. Прелюдия. «Исповедь души». «Революционный» этюд. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). 

Развитие музыкального образа.  

        Урок 25. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). Музыкальные инструменты. Выразительные 

возможности гитары. Композитор – исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения 

композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и мастерство известных исполнителей 

(«Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий). 

       Урок 26. Обобщающий  урок. Мастерство исполнителя.  Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 3   четверть. 

Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах. 
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Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (3 ч.) 

        Урок 27. Праздников праздник, торжество из торжеств. «Ангел вопияше». Праздники Русской православной церкви. Пасха. 

Музыкальный фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. («Богородице 

Дево, радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва). 

      Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные 

традиции родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник»  С.Рахманинов). 

      Урок 29. Кирилл и Мефодий.  Святые земли Русской. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание.  

 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.) 

      Урок 30. Народные праздники. «Троица». Музыкальный фольклор народов России.  Народные музыкальные традиции родного края. 

Праздники русского народа. Троицын день.  

 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (4 ч.) 

      Урок 31. В интонации спрятан человек. 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 тему «Могут ли иссякнуть мелодии?» 

     Урок 32. Музыкальный сказочник. Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в 

произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»). 

       Урок 33. «Рассвет на Москве-реке». Выразительность и изобразительность в музыке. Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Музыкальные образы в произведении М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере 

«Хованщина»). 

      Урок 34. Обобщающий  урок. Заключительный  урок – концерт. Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за год. 

Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года.  
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Календарно – тематическое планирование   

 

№ п\п                          

                                                             Тема  

  Дата проведения 

 

По плану факт 

1 Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь словами, звуком на душу навей…». 

03.09  

2 Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?» 10.09  

3 «Я пойду по полю белому…» На великий праздник собралася Русь! 17.09  

4 Тема раздела: «О России петь -что стремиться в храм» (1 ч.) 

Святые земли Русской. Илья Муромец. 

24.09  

5 Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч.) 

«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». 

01.10  

6 «Что за прелесть эти сказки! Три чуда» 15.10  

7 Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь 22.10  

8 «Приют, сияньем муз одетый…».. 29.10  

9 Обобщающий  урок  раздела. 05.11  

10 Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (2 ч.) 

Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

 

12.11 

 

 

11 Оркестр русских народных инструментов. «Музыкант – чародей» (белорусская народная сказка). 26.11  

12 Тема раздела: «В концертном зале» (5 ч.) 

Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель.) Вариации на тему рококо. 

03.12  

13 «Старый замок». Счастье в сирени живет… 10.12  

14 «Не молкнет сердце чуткое Шопена…»Танцы, танцы, танцы…. 17.12  

15 Патетическая» соната. Годы странствий. 24.12  

16 Царит гармония оркестра. Обобщающий  урок. 14.01  

17 Тема раздела: «День, полный событий» (1 ч.) 

Зимнее утро. Зимний вечер. 

21.01  

18 Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Опера «Иван Сусанин». (Бал в замке польского короля. За Русь все стеной стоим…). 

28.01  
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19 Опера «Иван Сусанин». (Сцена в лесу). 04.02  

20 «Исходила младешенька». (Опера М.Мусоргского «Хованщина»). 11.02  

21 Русский восток. «Сезам, откройся!». Восточные мотивы. 18.02  

22 Балет «Петрушка». 04.03  

23 Театр музыкальной комедии. 11.03  

24 Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (3 ч.) 

Прелюдия. «Исповедь души». «Революционный» этюд. 

18.03  

25 Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). 25.03  

26 Обобщающий урок. Мастерство исполнителя.   01.04  

27 Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (3 ч.) 

Праздников праздник, торжество из торжеств. «Ангел вопияше» 

15.04  

28 Родной обычай старины. Светлый праздник. 22.04  

29 Кирилл и Мефодий.  . 29.04  

30 Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.) 

Народные праздники. «Троица». 

06.05  

31 Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (4 ч.) 

В интонации спрятан человек. 

13.05  

32 Музыкальный сказочник. 20.05  

33 «Рассвет на Москве-реке». 27.05  

34 Обобщающий урок. Заключительный урок – концерт.    

 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

Программно-методическое обеспечение 
 

o Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа /сост.Е.С.Савинов/.-М.: 

Просвещение, 2010г 

o Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 частях. Ч.2 – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010г 

o Планируемые результаты начального общего образования/под ред.Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. – 2-е изд.- М.: Просвещение, 2010г. 

o Учебно-методический комплект «Музыка 1- 4 классы» авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной: 
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o «Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1-7 классы». Авторы программы «Музыка. Начальные классы» - 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина., М., Просвещение, 2007., стр.3-28. 

o «Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы», методическое пособие для учителя М., Просвещение, 2004г. 

o «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 1 класс», М., Просвещение, 2001г. 

o фонохрестоматия для 1 класса (3 кассеты) и СD (mp 3), М., Просвещение, 2009 г. 

o учебник-тетрадь «Музыка 1 класс», М., Просвещение, 2005г. 

   

 

Перечень электронных информационных источников 

 

перечень электронных информационных источников; 

 Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

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

 Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

 Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

 Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

 

перечень Интернет-ресурсов; 

 Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

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

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

 перечень дидактических средств, в том числе разработанных учителем; 

 список литературы (дополнительная и справочная литература). 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.  Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей. - М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2006.- 224с. 

2. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г. 

3.  Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе», М., Просвещение, 1983г. 

4. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002г. 

5. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 1989г. 
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6. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г. 

7. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997г. 

8. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г. 

9. Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г 

10. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М., Академия, 2000г. 

11. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. Методическое пособие с электронным 

приложением.  М.: Глобус, 2008. - 176с 

12. Изместьева Ю.Д. «Поурочные планы. Музыка 4 класс»/3 части/, Волгоград, Корифей, 2003г. 

13. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г. 

14.  Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 

15.  «Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г. 

16. Максимова Т.С. «Поурочные планы. Музыка 4 класс», Волгоград, Учитель, 2004г 

17.  «Музыка в школе» № №1-3 - 2007г., №№1-6 - 2008г., №№1-5 – 2009г. «Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. 

Апраксиной О.А. выпуск №9,17. 
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