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Пояснительная записка
В основе данной рабочей программы лежит государственная программа
по музыке, разработанная под научным руководством Д. Б. Кабалевского,
которая отвечает цели разностороннего развития личности учащегося,
обеспечивает
усиление
эмоционально-нравственного,
воспитательного
воздействия музыки, и обязательного минимума содержания начального
общего и основного общего образования (стандарт).
В современных условиях социально-культурного развития общества
главной задачей школы становится воспитание растущего человека как
культурно-исторического субъекта, способного к творческому саморазвитию,
саморегуляции и самореализации. В концепции художественного образования,
разработанной в Академии Образования Российской Федерации, указывается,
что в процессе гуманизации и гуманитаризации образовательной школы
дисциплины художественного цикла должны переместиться в центр изучения,
т.к. обладают невостребованным воспитательным потенциалом.
Авторы программ:
4 класс – Э. Б. Абдуллин, Т. А. Бейдер, Т. Е. Вендрова, И. В. Кадобнова,
Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Г. С. Тарасов;
Цель программы: «ввести учащихся в мир большого музыкального
искусства, научить их любить музыку во всём богатстве её форм и жанров,
иначе говоря, воспитывать в учащихся муз культуру как часть всей их
духовной культуры»[1]. Цель достигается решением трёх ведущих
взаимосвязанных задач, реализующихся на основе развития музыкального
восприятия учащихся.
Задачи курса:
формирование эмоционального отношения к музыке на основе её
восприятия. У школьника необходимо развивать эмоциональную отзывчивость
на музыку,.. пробуждать активное стремление к усвоению знаний,
приобретению умений и навыков, желание слушать и исполнять музыку…
формирование осознанного отношения к музыке. Школьнику важно
приобрести опыт осознанного восприятия произведений; уметь применять
музыкальные знания; не только чувствовать, но и понимать характер
музыкальных образов, логику их развития…
формирование деятельно-практического отношения к музыке в процессе
её исполнения, прежде всего хорового пения, как наиболее доступной формы
музицирования.»[2]
Программа разработана на основе общедидактических принципов
научности, систематичности и доступности, связи обучения с жизнью,
наглядности и др., а также принципов художественной дидактики:

целостности, сходства и различия (Д. Б. Кабалевский, Н. А.
Терентьева);

интереса, увлечённости, изучения музыки как живого искусства (Д.
Б. Кабалевский, Э. А. Абдулин);

интонационности, ассоциативности и вариативности, образности,
разного и своеобразного (Л. В. Горюнова).

В связи с тем, что важнейшим принципом программы
являетсятематическое построение, отражающее основные закономерности и
функции музыкального искусства, в планировании каждый урок имеет свою
тему, подчиняющуюся основной. Основных тем в каждом классе 4 или 2, что
соответствует прежнему делению по четвертям и полугодиям. Тематическое
построение помогает отразить различные грани музыки как единого целого.
Между всеми темами, на протяжении всех лет обучения, осуществляется
логика развития, связанная с постижением музыки как искусства
интонируемого смысла (Б. В. Асафьев).
Д. Б. Кабалевский неоднократно подчёркивал, что программа
принципиально вариативна, необходимо творческое отношение учителя в
организации и проведении уроков. Поэтому, не смотря на то, что содержание
каждой темы указывается, возможно включение в урок (если возникает такая
необходимость) непрограммных произведений, которые рассматриваются с
точки
зрения
критериев
художественно-педагогического
анализа:
художественной ценности и увлекательности для школьников, педагогической
целесообразности и воспитательного потенциала. Это позволяет учителю
свободно маневрировать в рамках тематического построения, активнее
подыскивать новый музыкальный материал, с новых позиций осмысливать уже
известные сочинения, в различных комбинациях применять их в таких формах
музыкальной деятельности детей, как слушание музыки и размышления о ней,
в хоровом, ансамблевом, инструментальном, пластическом музицировании,
импровизациях и пр. Т.о. темы планирования определяют лишь общие
направления в работе педагога-музыканта и ключевые моменты в
формировании музыкальной культуры учащихся. Своё выражение они могут
найти при разработке конкретных сценариев уроков музыки с учётом общего и
музыкального развития каждого класса, при вариативном подходе учителя к
планированию музыкальных занятий.
Данная рабочая программа составлена с учётом регионального
компонента образования школьников, в котором возрастает роль
художественных ценностей, появляется возможность широкого использования
на музыкальных занятиях событий и фактов из истории, нашедших своё
выражение в художественных образах русской музыки. Целостное
представление об истории, культуре и традициях родного города может
сложиться в сознании ребёнка при условии широкого использования на уроках
музыки художественного материала, связанного с архитектурой, памятниками,
достопримечательностями, культурными центрами, музеями, историей её улиц.
Рабочая программа подготовлена в соответствии с минимумом
содержания образования в области «музыка».
Общая характеристика учебного предмета
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов,
обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного
эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного
восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении,
начальное овладение различными видами музыкально-творческой

деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни,
постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет
особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников,
последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы,
формирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические
отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом.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) и изобразительного искусства, что
выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего
понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития
музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия,
множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты
«слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные,
например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным
произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления
детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».Постижение музыкального
искусства учащимися подразумевает различные формы общения каждого
ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу
исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение;
пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на
музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов
сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов
музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо
этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке,
импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках
на темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы
итогового концерта.
Описание места учебного предмета.
В соответствии с Базисным учебным планом в начальных классах на
учебный предмет «Музыка» отводится 135 часов (из расчета 1 час в неделю), из
них: 1 класс- 33 часа, во 2-4 классах по 34 часа.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
Уроки музыки, как и художественное образование в целом , предоставляя
всем детям возможности для культурной и творческой деятельности,
позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь
образования, культуры и искусства.
Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает:

формирование опыта эмоционально-образного восприятия;

начальное овладение различными видами музыкально-творческой
деятельности;

приобретение знаний и умении;

овладение УУД

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном
развитии, нравственно –эстетическом воспитании, формировании культуры
мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию,
эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники понимают, что
музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей
человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность
сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно
сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
Результаты освоения учебного предмета «Музыка»
Личностные результаты:

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

развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный
смысл учения; навыки сотрудничества с учителем и сверстниками.

развиты этические чувства доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей.
Метапредметные результаты:

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
Предметные результаты
В результате изучения музыки на ступени начального общего
образования у обучающихся будут сформированы:


основы музыкальной культуры через эмоциональное активное
восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине,
гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства,
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её
народов;

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и
воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие
способности в различных видах музыкальной деятельности.
Обучающиеся научатся:

воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и
эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и
художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение,
жизненный оптимизм;

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокальнохоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных
инструментах;

вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно
сотрудничать со сверстниками и взрослыми;

реализовать собственный творческий потенциал, применяя
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для
выполнения учебных и художественно- практических задач;

понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные
знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации
содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной
деятельности.

Календарно-тематическое планирование:
Тема урока

1 Россия – Родина
моя
Мелодия.

2
Как сложили
песню..

3
«Ты откуда русская,
зародилась, музыка?

Содержание урока
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.
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. («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»).

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.
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: песни. Рассказ
М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и
изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных
произведений разных жанров с картиной К.ПетроваВодкина «Полдень».

«Ты, река ль, моя – реченька»
Способность музыки в образной форме передать
настроения, чувства, характер человека, его
отношение к природе, к жизни. Интонация – источник

Характеристика деятельности (планируемые результаты)
Предметные
Метапредметные
Знать название изученного
Регулятивные:
произведения и авто-ра,
Целеполагание
в
постановке
понимать выразительность и
учебных задач.
изобразительность
Познавательные:
музыкальной интонации,
Владение
навыками
речевого
названия изученных жанров,
высказывания.
певческие голоса
Коммуникативные:
демонстрировать личноСовершенствование представлений
стноокрашенное
учащихся о музыкальной культуре
эмоциионально-образное
своей Родины.
восприятие музыки,
- эмоционально откликаться
на музыкальное произведение и выражать свое
впечатление в пении.

Знать жанры народных песен.
Уметь демонстрировать
личностно-окрашенное
эмоционально-образное
восприятие музыки,
увлеченность музыкальнотворческой деятельностью;
Исполнять народные песни,
подбирать ассоциативные
ряды к художественным
произведениям различных
видов искусства.
Выявлять общность истоков и
особенности
народной и
профессиональной музыки.

Личностные
Понимание
жизненного
содержания классической
музыки
на
основе
эмоционального
и
осознанного отношения к
музыкальной
культуре
России.

Р: оценка воздействия муз.
сочинения на собственные чувства
и мысли.
П: закрепление представлений о
муз. языке вокализа, средствах
муз. выразительности.
К: продуктивное сотрудничество
со сверстниками .

Понимание
социальных
функций музыки в жизни
людей, общества.

Р: Выполнять учебные действия в
качестве исполнителя и слушателя.
П: Контролировать и оценивать

Становление эстетических
идеалов.
Уважительное отношение

4
Я пойду по полю
белому… На
великий праздник
собралася Русь!»

5
«Приют
спокойствия, трудов
и вдохновенья…» А
С Пушкин и музыка

6
Зимнее утро, зимний
вечер.

элементов музыкальной речи. Жанры народных песен,
их интонационно-образные особенности.
Многообразие жанров народных песен. Ненецкие
песни и их жанры.

«Ты, река ль, моя – реченька»

«Солдатушки, бравы ребятушки»

«Милый мой хоровод»

«А мы просо сеяли»
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. Обобщенное представление
исторического прошлого в музыкальных образах.
Общность интонаций народной музыки и музыки
русских композиторов.

Кантата С.Прокофьева «Александр Невский»
ф-ты

Опера «Иван Сусанин» (хор «Славься»)
М.Глинка
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. Музыкальнопоэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в
музыке
русских
композиторов
(Г.Свиридов,
П.Чайковский) и в изобразительном искусстве
(В.Попков «Осенние дожди»).

«Осенняя песня» П.Чайковский;

«Пастораль» Г.Свиридов;

«Осень» Г.Свиридов.

Выразительность и изобразительность в музыке.
Общее и особенное в музыкальной и речевой
интонациях, их эмоционально-образном строе.

Узнавать образцы народного
музы-кально-поэтического
творчества и музыкального
фольклора России.
Исполнять народные песни,
участвовать в коллективных
играх-драматизациях.

процесс и результат деятельности.
К:
Умение
договориться
о
распределении функций и ролей в
совместной деятельности.

к истории и культуре
русского народа.

Знать названия изученных
произведений и автора,
выразительность и изобразительность музыкальной
интонации.
Уметь участвовать в
коллективной творческой
деятельности при
воплощении различных
музыкальных образов.

Р: Выполнять учебные действия в
качестве исполнителя и слушателя.
П: Контролировать и оценивать
процесс и результат деятельности.
К:
Умение
договориться
о
распределении функций и ролей в
совместной деятельности.

Знать смысл понятий: лирика
в поэзии и музыке, названия
изученных произведений и их
авторов, выразительность и
изобразительность
музыкальной интонации.
Уметь
демонстрировать
понимание
интонационнообразной
природы
музыкального
искусства,
взаимосвязи выразительности
и
изобразительности
в
музыке,
многозначности
музыкальной речи в ситуации
сравнения
произведений
разных видов искусств;
Понимать выразительность и
изобразительность
музыкальной интонации;

Р: Планирование собственных
действий в процессе восприятия
музыки.
П:
Владение
навыками
интонационно-образного анализа
муз.произведения.
К: Развитие навыков постановки
проблемных вопросов.

Наличие эмоционального
отношения к искусству.

Р:
Развернутость
анализа
музыкального сочинения.
П:
Владение
словарем

Понимание
жизненного
содержания классической
музыки
на
основе

. Чайковский «У
камелька»

Способность музыки в образной форме передать
настроения, чувства, характер человека, его
отношение к природе, к жизни. Музыкальнопоэтические
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 на родные песни.

Уметь
демонстрировать
понимание
интонационнообразной
природы
музыкального
искусства,
взаимосвязи выразительности
и
изобразительности
в
музыке,
многозначности
музыкальной речи в ситуации
сравнения
произведений
разных
видов
искусств;
показать
определенный
уровень развития образного и
ассоциативного мышления и
воображения.

музыкальных терминов в процессе
размышлений о музыке.
К: Поиск способов в разрешении
конфликтных ситуаций в процессе
исполнения музыки.

эмоционального
и
осознанного отношения к
ней.

7
«Что за прелесть эти
сказки!!!».
Прокофьев
Сказочка Р-К
Сказка о царе
Салтане (Три чуда.)

Песенность,
танцевальность,
маршевость.
Выразительность и изобразительность. Особенности
звучания
различных
видов
оркестров:
симфонического. Тембровая окраска музыкальных
инструментов.
Музыкально-поэтические
образы
в
сказке
А.С.Пушкина и в опере Н.А.Римского –Корсакова
«Сказка о царе Салтане».
Выразительность и изобразительность в музыке.

Три чуда. Вступление ко II действию оперы
«Сказка о царе Салтане». Н. Римский-Корсаков

Р:
Обобщенность
действий,
критичность.
П:
Владение
навыками
осознанного
речевого
высказывания
в
процессе
размышлений о музыке.
К: Оценка действий партнера в
групповой деятельности.

Развитие эмоциональной
отзывчивости.

8
Ярмарочное
гулянье.
Святогорский
монастырь.

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.

Хор из оперы «Евгений Онегин»
П.Чайковского.

«Девицы, красавицы».

«Уж как по мосту, мосточку»,

Знать и понимать понятие
музыкальная
живопись,
выразительность
и
изобразительность
музыкальной
интонации,
названия
изученных
произведений и их авторов;
Уметь
определять
и
сравнивать
характер,
настроение
и
средства
выразительности
в
музыкальных произведе-ниях;
демонстрировать знания о
различных видах музыки,
музыкальных инструментах;
Знать жанры народных песен,
народные
музыкальные
традиции
родного
края
(праздники
и
обряды),
названия
изученных
произведений и их авторов.
Уметь показать определенный
уровень развития образного и
ассоциативного мышления и
воображения,
музыкальной
памяти и слуха, певческого

Р:
Оценка
собственной
музыкально-творческой
деятельности
и
работы
одноклассников в разных формах
взаимодействия.
П:
Наличие
устойчивых
представлений
о музыкальном
языке произведений различных
стилей.
К: Участвовать в обсуждении
явлений жизни и искусства.

Чувство сопричастности и
гордости за культурное
наследие своего народа.


«Детский альбом» П.Чайковского.

«Камаринская», «Мужик на гармонике
играет»

Вступление к опере «Борис Годунов»
М.Мусоргский

Девицы, красавицы; Уж как по мосту,
мосточку, хоры) из оперы «Евгений Онегин». П.
Чайковский.

Вступление; Великий колокольный звон. Из
оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский.

голоса;
- выражать художественнообразное
содержание
произведений в каком-либо
виде
исполнительской
деятельности.

9
«Приют, сияньем
муз одетый…».

Выразительность и изобразительность в музыке.
Общее и особенное в музыкальной и речевой
интонациях, их эмоционально-образном строе.
Музыкально-поэтические
образы.
Обобщение
музыкальных впечатлений четверть. Исполнение
разученных произведений, участие в коллективном
пении, передача музыкальных впечатлений учащихся.

Романс «Венецианская ночь» М.Глинка.

Исполнение разученных произведений,
участие в коллективном пени.,

передача музыкальных впечатлений
учащихся.

Р: Планирование собственных
действий в процессе восприятия и
исполнения музыки.
П:
Наличие
устойчивых
представлений о муз. языке
романса.
К: Взаимодействие в процессе
коллективного
воплощения
художественного образа.

Формирование
эмоциональнонравственной
отзывчивости учащихся.

10
Опера «Иван
Сусанин»
М.И.Глинки.

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

хор из 3 действия
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

Знать определение понятия
романс, названия изученных
произведений и их авторов,
выразительность
и
изобразительность
музыкальной
интонации.
Понимать
особенности
построения
(формы)
музыкальных и литературных
произведений.
Уметь
определять
и
сравнивать
характер,
настроение
и
средства выразительности в
музыкальных произведениях
Знать названия изученных
жанров
опера, полонез,
мазурка, музыкальный образ,
музыкальная
драматургия,
контраст;.
Уметь определять, оценивать,
соотносить
содержание,
образную
сферу
и
музыкальный
язык
произведения;

Р: Выполнять учебные действия в
качестве слушателя.
П: Узнавать и называть
танцевальные жанры.
К: Продуктивно сотрудничать со
сверстниками и взрослыми.

Ценностное отношение к
музыкальной культуре.

Знать названия изученных
жанров и форм музыки: ария,
речитатив;
Уметь определять, оценивать,
соотносить
содержание,

Р: Принимать и сохранять учебную
задачу.
П: Использовать общие приемы
решения задач.
К: Умение вести диалог.

Чувство сопричастности и
гордости за культурное
наследие своего народа.

11
Опера «Иван
Сусанин»
М.И.Глинки.

12
Опера
«Хованщина»
М.П.Мусоргского.

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
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»);

13
Русский Восток.
Сезам, откройся!
Восточные мотивы.

Народная и профессиональная музыка.
Восточные мотивы в творчестве русских
композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский).

«Танец с саблями».

Пляска пер сидок. Из оперы «Хованщина». М.
Мусоргский.

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

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

14

Основные отличия народной и профессиональной

образную
сферу
и
музыкальный
язык
произведения.
Понимать
особенности взаимодействия
и развития различных образов
музыкального спектакля.
Знать названия изученных
жанров и форм музыки:
песня-ария,
куплетновариационная форма.
Уметь
демонстрировать
понимание
интонационнообразной
природы
музыкального
искусства,
определять,
оценивать,
соотносить
содержание,
образную
сферу
и
музыкальный язык народного
и
профессионального
музыкального творчества.
Знать названия изучаемых
жанров и форм музыки:
восточные
интонации,
вариации,
орнамент,
контрастные образы.
Уметь
демонстрировать
понимание
интонационнообразной
природы
музыкального
искусства,
взаимосвязи выразительности
и
изобразительности
в
музыке, выражать образное
содержание
музыкального
произведения
средствами
изобразительного искусства
(в рисунке, декоративноприкладном творчестве), в
создании
декораций
и
костюмов.
Знать названия изученных

Р: Выполнять учебные действия в
качестве слушателя.
П:Активизация
творческого
мышления.
К: Умение учитывать разные
мнения.

Уважительное отношение
к истории и культуре
русского народа

Р: Планирование собственных
действий в процессе
интонационно-образного анализа.
П: Наличие устойчивых
представлений о муз. языке
произведений.
К: Совершенствование
представлений учащихся о
толерантности к культуре других
народов.

Готовность выражать свое
отношение к искусству.

Р: Принимать и сохранять учебную

Выражать

чувство

Композитор – имя
ему народ.
Музыкальные
инструменты
России.

15
Оркестр русских
народных
инструментов.

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.
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)
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».

произведений и их авторов,
понимать
определение:
музыка в народном стиле.
Уметь:
определять,
оценивать,
соотносить
содержание, образную сферу
и
музыкальный
язык
народного
и
профессионального
музыкального
творчества
разных
стран
мира;
продемонстрировать знания о
музыкальных инструментах.

задачу.
П:Узнавать русские музыкальные
инструменты
К:Совершенствование
представлений
учащихся
о
музыкальной
культуре
своей
Родины.

гордости за свою Родину,
российский
народ
и
историю
России,
осознание
своей
этнической
и
национальной
принадлежности

Знать названия музыкальных
инструментов,
состав
оркестра русских народных
инструментов.
Уметь
высказывать
собственное
мнение
в
отношении
музыкальных
явлений, выдвигать идеи и
отстаивать
собственную

Р: Ставить новые учебные задачи.
П:Узнавать русские музыкальные
инструменты
К:Совершенствование
представлений
учащихся
о
музыкальной
культуре
своей
Родины.

Общаться и
взаимодействовать в
процессе воплощения
различных
художественных образов.
Гордится музыкальнопоэтическими образами
русских поэтов и
композиторов.

Н. Римский-Корсаков.

16
«Музыкантчародей».
Белорусская
народная сказка.

Музыкальный фольклор народов России и мира,
народные музыкальные традиции родного края.
Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и
музыкантах. Народное музыкальное творчество
разных стран мира. Проверочная работа.

17
Музыкальные
инструменты
(скрипка,
виолончель).

Музыкальные инструменты. Формы построения
музыки как обобщенное выражение художественнообразного содержания произведений. Вариации.
Накопление музыкальных впечатлений, связанных с
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

точку зрения; - эмоционально
откликнуться на музыкальное
произведение и выразить свое
впечатление в пении, игре или
пластике;
исполнять
музыкальные произведения
отдельных форм и жанров
(пение,
драматизация,
музыкально-пластическое
движение, инструмента-льное
музицирование).
Знать названия музыкальных
инструментов
и
состав
оркестра русских народных
инструментов.
Уметь
высказывать
собственное
мнение
в
отношении
музыкальных
явлений,
эмоционально
откликаться на музыкальное
произведение. Выражать свои
впечатления в пении, игре или
пластике;
исполнять
музыкальные произведения
отдельных форм и жанров
(пение,
драматизация,
в
музыкально-пластическом
движение.
Знать и понимать названия
изученных жанров и форм
музыки.
Уметь
демонстрировать
знания о различных видах
музыки,
музыкальных
инструментах,
исполнять
музыкальные произведения
отдельных форм и жанров
(пение,
музыкальнопластическое
движение),
эмоционально откликаться на
музыкальное произведение и

Р: Планирование собственных
действий в процессе
интонационно-образного анализа.
П: Наличие устойчивых
представлений о муз. языке
произведений.
К: Совершенствование
представлений учащихся о
толерантности к культуре других
народов.

Выражать уважительное
отношение к культуре
других народов:

Р: Владение умением
целеполагания в постановке
учебных задач при восприятии
музыки.
П: Владение муз. словарем в
процессе размышлений о музыке.
К: Формирование навыков
развернутого речевого
высказывания в процессе анализа
музыки

Мотивация учебной
деятельности.
Я – слушатель.
Реализация творческого
потенциала.

18
Старый замок.

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.

19
Счастье в сирени
живет…

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» С.Рахманинов).

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой.

выражать свои впечатление в
пении, игре или пластике.
Знать названия изученных
жанров и форм музыки:
(песня,
романс,
вокализ,
сюита).
Уметь
выражать
художественно-образное
содержание произведений в
каком-либо
виде
исполнительской
деятельности
(пение,
музицирование); высказывать
собственное
мнение
в
отношении
музыкальных
явлений, выдвигать идеи и
отстаивать
собственную
точку
зрения;
продемонстрировать знания о
различных видах музыки,
певческих
голосах,
музыкальных инструментах.
Знать
названия изученных
жанров и форм музыки песня,
романс, вокализ, сюита.
Уметь
выражать
художественно-образное
содержание произведений в
каком-либо
виде
исполнительской
деятельности.
Высказывать
собственное
мнение
в
отношении
музыкальных
явлений, выдвигать идеи и
отстаивать
собственную
точку
зрения;
продемонстрировать знания о
различных видах музыки,
певческих
голосах,
музыкальных инструментах.

Р: Вопросы учащихся к анализу
муз.пьесы. Оценка собственной
муз.-творческой деятельности.
П: Приобретение информации о
временах замков, трубадуров.
К: Музицирование по группам.

Уважительное отношение
к истории и культуре
Западной Европы.
Творческое развитие.

Р: Планирование собственных
действий в процессе восприятия и
исполнения музыки.
П:
Наличие
устойчивых
представлений о муз. языке
романса.
К: Взаимодействие в процессе
коллективного
воплощения
художественного образа.

Понимание
социальных
функций музыки в жизни
людей, общества, в своей
жизни.

20
«Не смолкнет сердце
чуткое Шопена…»

Знакомство с творчеством зарубежных композиторовклассиков: Ф. Шопен. Различные виды музыки:
вокальная, инструментальная. Формы построения
музыки как обобщенное выражение художественнообразного
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.

21
Патетическая
соната. Годы
странствий.

Знакомство с творчеством зарубежных композиторовклассиков: 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.

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

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

Арагонская хота. М. Глинка.
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
Песенность, танцевальность, маршевость как основа
становления более сложных жанров – оперетта и
мюзикл.
Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.

Вальс. Из оперетты «Летучая мышь». И.
Штраус.

22
Царит гармония
оркестра.

23
Театр музыкальной
комедии.
.

Знать названия изученных
жанров и форм музыки
(полонез, мазурка, вальс,
песня, трехчастная форма,
куплетная форма).
Уметь
высказывать
собственное
мнение
в
отношении
музыкальных
явлений. выдвигать идеи и
отстаивать
собственную
точку зрения; определять,
оценивать,
соотносить
содержание.
Знать названия изученных
жанров и форм музыки:
соната.
Уметь
демонстрировать
знания о различных видах
музыки,
музыкальных
инструментах, эмоционально
откликаться на музыкальное
произведение и выражать
свои впечатления.

Р: Выполнять учебные действия в
качестве слушателя.
П:Активизация
творческого
мышления.
К: Умение учитывать разные
мнения.

Углубление
понимания
значения
музыкального
искусства
в
жизни
человека.

Р: Планирование собственных
действий в процессе восприятия и
исполнения .
П: Умение проводить сравнения
муз. произведений.
К: Способность встать на позицию
другого человека. Умение вести
диалог.

Уважительное отношение
к культуре польского
народа.

Знать
названия
групп
симфонического
оркестра,
музыкальные инструменты,
входящие в каждую из групп.

Р: Ставить новые учебные задачи.
П: Активизация творческого
мышления.
К: Умение слушать друг друга.

Расширение ценностной
сферы в процессе общения
с музыкой.
Мотивация учебной
деятельности.

Знать названия изученных
жанров
музыки: оперетта,
мюзикл.
Понимать
особенности взаимодействия
и развития различных образов
музыкального спектакля.

Р:
Оценка
собственной
музыкально-творческой
деятельности.
П: Выбор способов решения
учебных задач.
К: Сотрудничество с учителем и

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


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

Джаз. Я. Дубравин, слова В. Суслова.

Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А.
Гершвина.
24
Балет «Петрушка»

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

25
Святые земли
Русской. Илья
Муромец
.

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
сказителе Рябининых.

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

Богатырские ворота. Из сюиты «Картинки с
выставки М. Мусоргский.

Не шум шумит, русская народная песня.
Музыкальный фольклор народов России и мира,
народные музыкальные традиции родного края.
Святые земли Русской. Народная и профессиональная
музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов.

26
Святые земли
Русской. Илья
Муромец

Уметь
эмоционально
откликнуться на музыкальное
произведение и выразить свое
впечатление в пении, игре или
пластике;
исполнять
музыкальные произведения.
Знать и понимать: народные
музыкальные
традиции
родного края (праздники и
обряды); смысл понятий:
музыка в народном стиле,
своеобразие
музыкального
языка. Узнавать изученные
музыкальные произведения и
называть имена их авторов;
продемонстрировать
понимание
интонационнообразной
природы
музыкального
искусства,
взаимосвязи выразительности
и
изобразительности
в
музыке,
многозначности
музыкальной речи в ситуации
сравнения
произведений
разных видов искусств.
Знать народные музыкальные
традиции
родного
края,
религиозные традиции.
Узнавать
изученные
музыкальные произведения и
называть имена их авторов,
определять,
оценивать,
соотносить
содержание,
образную
сферу
и
музыкальный язык народного
и
профессионального
музыкального творчества.

сверстниками.

Знать народные музыкальные
традиции
родного
края,
религиозные традиции.
Узнавать
изученные

Р:
Оценка
собственной
музыкально-творческой
деятельности.
П: Поиск информации о жанрах
симфонической
музыки
в
учебнике.
К: Совершенствование действий
контроля,
оценки
действий
партнера.

Реализация
творческого
потенциала,
готовность
выражать свое отношение
к искусству.

Р: Принимать и сохранять учебную
задачу.
П: Узнавать, называть жанры
духовной музыки.
К:
Формулировать
свои
затруднения.

Гордится и уважать
русские традиции.

Р: Принимать и сохранять учебную
задачу.
П: Узнавать, называть жанры
духовной музыки.

Гордится и уважать
русские традиции.

.

27
Кирилл и Мефодий.

28
Кирилл и Мефодий.

29
Народные
праздники. Троица.


Земле Русская, стихира.

Былина об Илье Муромце, былинный напев
сказителе Рябининых.

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

Богатырские ворота. Из сюиты «Картинки с
выставки М. Мусоргский.

Не шум шумит, русская народная песня.
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.
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.
Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные
музыкальные традиции родного края. Народные
музыкальные игры.
Музыкальный фольклор народов России. Праздники
русского народа. Троицын день.
Троицкие песни.

музыкальные произведения и
называть имена их авторов,
определять,
оценивать,
соотносить
содержание,
образную
сферу
и
музыкальный язык народного
и
профессионального
музыкального творчества.

К:
Формулировать
затруднения.

свои

Знать и понимать:
религиозные традиции,
понятия: гимн, величание.
Уметь определять, оценивать,
соотносить
содержание,
образную
сферу
и
музыкальный язык народного
и
профессионального
музыкального творчества.
- сопоставлять выразительные
особенности языка музыки,
живописи, иконы, фрески,
скульптуры.
Знать и понимать:
религиозные традиции,
понятия: гимн, величание.
Уметь определять, оценивать,
соотносить
содержание,
образную
сферу
и
музыкальный язык народного
и
профессионального
музыкального творчества.
- сопоставлять выразительные
особенности языка музыки,
живописи, иконы, фрески,
скульптуры.
Знать и понимать народные
музыкальные традиции
родного края.
Уметь
исполнять
и
разыгрывать народные песни,
участвовать в коллективных

Р: Выполнять учебные действия в
качестве слушателя.
П: Воспитание патриотических
чувств.
К: Участвовать в обсуждении
явлений жизни и искусства.

Уважать память о русских
святых

Р: Выполнять учебные действия в
качестве слушателя.
П: Воспитание патриотических
чувств.
К: Участвовать в обсуждении
явлений жизни и искусства.

Уважать память о русских
святых

Р: Ставить новые учебные задачи.
П: Активизация творческого
мышления.
К: Умение слушать друг друга

Чувство сопричастности и
гордости за культурное
наследие своего народа.

играх-драматизациях,
сочинять
мелодии
поэтические тексты.
30
Прелюдия.
Исповедь души.
Революционный
этюд.
.

31
Мастерство
исполнителя.
Музыкальные
инструменты
(гитара).

32
В каждой интонации
спрятан человек.

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.

Ф.Шопен.

Исходила младешенька; Тонкая рябина,
русские народные песни.

Пастушка, французская народная песня

Резиновый ежик; Сказка по лесу идет. С.
Никитин, слова Ю. Мориц.
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.
Музыкальные
инструменты.
Выразительные
возможности гитары. Композитор – исполнитель –
слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская
песня. Мастерство известных исполнителей.

Пожелания друзьям; Музыкант. Слова
и музыкаБ. Окуджавы.

Песня о друге. Слова и музыка В. Высоцкого.
«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».

на

Знать и понимать названия
изучаемых жанров и форм
музыки; названия изученных
произведений и их авторов,
смысл
понятий
–
музыкальный образ.
Уметь узнавать изученные
музыкальные произведения и
называть имена их авторов;
эмоционально откликнуться
на музыкальное произведение
и выразить свое впечатление в
пении, игре или пластике.
Знать и
понимать смысл
понятий: «композитор» «исполнитель» - «слушатель»;
названия
изученных
произведений и их авторов и
исполнителей; музыкальные
инструменты (гитара).
Проявлять
интерес
к
отдельным
группам
музыкальных инструментов;

Р: Проявление способности к
саморегуляции
в
процессе
восприятия музыки.
П:
Владение
навыками
осознанного
речевого
высказывания
в
процессе
размышлений о музыке.
К:
Определение
способов
взаимодействия .

Уважительное отношение
к истории
и культуре
польского народа.

Р: Планирование собственных
действий
в
процессе
интонационно-образного анализа.
П:
Наличие
устойчивых
представлений о муз. языке
произведений.
К: Продуктивно сотрудничать со
сверстниками.

Развитие эмоциональной
отзывчивости.

Р: Ставить новые учебные задачи.
П:
Активизация
творческого
мышления.
К: Умение слушать друг друга.
Гордится музыкальнопоэтическими образами
русских поэтов и
композиторов.

Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?»

Песня Сольвейг;

Танец Анитры. Из сюиты «Пер Гюнт».Э.Григ.

называть имена выдающихся
композиторов и исполнителей
разных стран мира.

Гордиться русской
поэзией и музыкой.
Гордится и уважать
русские традиции.

33
Музыкальный
сказочник.

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.

34
Рассвет на Москвареке.

Выразительность и изобразительность в музыке.
Многозначность музыкальной речи, выразительность
и смысл. Музыкальные образы в произведении
М.П.Мусоргского.
Обобщение
музыкальных
впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год.
Составление афиши и программы концерта.
Исполнение выученных и полюбившихся песен
всего учебного года.

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

Знать
и
понимать
выразительность
и
изобразительность
музыкальной интонации.
Уметь узнавать изученные
музыкальные произведения и
называть имена их авторов;
выражать
художественнообразное
содержание
произведений в каком-либо
виде
исполнительской
деятельности
(пение,
музицирование);
охотно
участвовать в коллективной
творческой деятельности при
воплощении
различных
музыкальных образов
Уметь узнавать изученные
музыкальные произведения и
называть имена их авторов;
продемонстрировать знания о
различных видах музыки,
певческих
голосах,
музыкальных инструментах,
составах
оркестров;
взаимосвязи выразительности
и
изобразительности
в
музыке,
многозначности

Р:
Развернутость
анализа
музыкального сочинения.
П:
Владение
словарем
музыкальных терминов в процессе
размышлений о музыке.
К: Поиск способов в разрешении
конфликтных ситуаций в процессе
исполнения музыки.

Общаться и
взаимодействовать в
процессе воплощения
различных
художественных образов.

Р: Выполнять учебные действия в
качестве исполнителя.
П: Контролировать и оценивать
результат деятельности.
К: Хоровое пение, пение по
группам и с солистами.

Осмысленно исполнять
сочинения различных
жанров и стилей.

музыкальной речи в ситуации
сравнения
произведений
разных видов искусств.
Знать названия изученных
произведений и их авторов.

Учебно-методический комплект
 Музыка 4 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Т.И. Науменко,
В.В. Алеев. – 5-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2005г.
 Музыка. 4класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя:
учебно-методическое пособие /Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., стереотип. –
М.: Дрофа, 2005г.CD - дисках )
Перечень учебно-методического обеспечения.
1. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования. – М.: Издательский центр «Академия»,
2004.
2. Алеев В.В, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. Музыка. 1-4 кл., 5-8.: программы для
общеобразовательных учреждений. 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007.
3. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. – М.: Гуманитарный
издательский Центр ВЛАДОС, 2000.
4. Алиев Ю.Б. Пение на уроках музыки. - М.: Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005.
5. Владимиров В.Н., Лагутин А.И. Музыкальная литература. М.: Музыка, 1984.
6. Гульянц Е.И. Детям о музыке: М.: «Аквариум», 1996.
7. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе. – М.:
Издательский центр «Академия», 2000.
8. Клёнов А. Там, где музыка живёт. М.: Педагогика, 1985.
9. Куберский И.Ю., Минина Е.В. Энциклопедия для юных музыкантов. – СПб: ТОО
«Диамант», ООО «Золотой век», 1996.
10. Могилевская С. У лиры семь струн: Научно-художественная лит-ра / художник Н.
Мищенко. –М.: Дет. лит., 1981.
11. Музыка. Большой энциклопедический словарь /Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ
«Большая Российская энциклопедия», 1998.
12. Музыка. Изобразительное искусство. Мировая художественная культура. Содержание
образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. – М.:
Вентана-Граф, 2008.
13. Прохорова И.А. Зарубежная музыкальная литература. – М.: Музыка, 1972.
14. Прохорова И.А. Советская музыкальная литература. – М.: Музыка, 1972.
15. Саймон Генри У. Сто великих опер и их сюжеты / Пер. с англ. А. Майкапара; А.
Майкапар. Шедевры русской оперы. – М.: КРОН-ПРЕСС, 1998.
16. Саминг Д.К. 100 великих композиторов. – М.: Вече, 1999.
17. Финкельштейн Э.И. Музыка от А до Я. – СПб: Композитор, 1997.
18.Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности: теория и практика. – М.:
Издательский центр «Академия», 2003.
19. Школяр Л.В. Музыкальное образование в школе. – М.: Издательский центр «Академия»,
2001.

