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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке для 4 класса составлена на основе  

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования, утвержденного приказом Министерства обра-

зования Российской Федерации от 06.10.09. № 373; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе на 2020-2021 учебный год; 

 Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О 

рабочих программах учебных предметов»; 

 Основной образовательной программы общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Норвегии; 

 Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве России в 

Норвегии; 

 Примерной образовательной программы НОО (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15 федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию) 

 Авторской программы - «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д. 

Критской, Г.П. Сергеевой, М., Просвещение, 2014. 

Структура и содержания авторской программы полностью соответ-

ствуют требованиям ФГОС НОО, поэтому в программу не внесено изменений. 

Данная программа рассчитана на 1 ч. в неделю (всего 34 ч.). 

Цели и задачи:  

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, ак-

тивное восприятие музыки;  

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художе-

ственного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, 

гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкаль-

ного искусства, уважения к истории, духовным традициям России, му-

зыкальной культуре разных народов;  

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятель-

ности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музы-

кальной 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, слуша-

ние музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музы-

кально-пластических движений и импровизации. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

у обучающегося будут сформированы:  

 эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения различного 

образного содержания;  

 позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, перво-

начальные навыки оценки и самооценки музыкально-творческой дея-

тельности;  

 образ Родины, представление о ее богатой истории, героях – защитни-

ках, о культурном наследии России;  

 устойчивое положительное отношение к урокам музыки; интерес к му-

зыкальным занятиям во внеурочной деятельности, понимание значения 

музыки в собственной жизни;  

 основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступ-

ными музыкальными произведениями разных эпох, жанров, стилей;  

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

 представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, пози-

тивно влияющем на здоровье, первоначальные представления о досуге.  

 Обучающийся получит возможность для формирования:  

 познавательного интереса к музыкальным занятиям, позиции активного 

слушателя и исполнителя музыкальных произведений;  

 нравственных чувств (любовь к Родине, интерес к музыкальной куль-

туре  

 других народов);  

 нравственно-эстетических чувств, понимания и сочувствия к пережива-

ниям персонажей музыкальных произведений;  

 понимания связи  между нравственным содержанием музыкального 

произведения и эстетическими идеалами композитора;  

 представления о музыкальных занятиях как способе эмоциональной раз-

грузки.  

Метапредметные результаты 

 понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выра-

жать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 

произведений, использовать музыкальные образы при создании театра-

лизованных и музыкально-пластических композиций, исполнении во-

кально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

 размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искус-

ству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном 

творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществле-

нии собственных музыкально-исполнительских замыслов.  
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 способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участ-

вовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музы-

кально-творческой деятельности.  

 способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-твор-

ческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты  

В результате освоения программы, обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных 

видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельно-

сти. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на 

принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление 

личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных 

качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Осво-

ение программы позволит обучающимся принимать активное участие в обще-

ственной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, реги-

она. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их 

авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, от-

дельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при со-

здании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных ин-

струментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструмен-

тов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, 

а также народного, академического, церковного) и их исполнительских воз-

можностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композитор-

ской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического ор-

кестра и оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной 

и трехчастной формы, вариаций, рондо. 
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8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведе-

ниях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной му-

зыки, отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцеваль-

ных, маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интониро-

вания. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе 

пения правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет до-

ступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для дости-

жения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с эле-

ментами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах 

детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых пар-

тиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (про-

стейшее двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, ин-

струментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и ор-

кестре, в том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, 

громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попе-

вок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. 

Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочета-

ние восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических 
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упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых пар-

тиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в 

движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в 

объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, 

пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 

трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и ор-

кестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Ин-

тервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, про-

изведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный кон-

церт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, ва-

риации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образова-

ния обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы 

в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации му-

зыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пла-

стическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-твор-

ческую деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыраже-

ния и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять ини-

циативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты собствен-

ной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматиза-

ция и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Россия — Родина моя (4 ч)  

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях рус-

ских композиторов. Общность интонаций народного и композиторского му-

зыкального творчества. Тайна рождения песни. Многообразие жанров народ-



 

7 

 

ных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, хоро-

водная и др.; особенности интонаций, ритмов, композиционного строения, ма-

неры исполнения. Лирические образы музыки С. Рахманинова (инструмен-

тальный концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера), 

С. Прокофьева (кантата). Звучащие картины.  

Вокальные импровизации на заданный текст. Выразительное, интонаци-

онно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполне-

ние творческих заданий из рабочей тетради.  

Музыкальный материал  

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

части. С. Рахманинов.  

2. Вокализ. С. Рахманинов.  

3. Песня о России. В. Локтев, слова О. Высотской;   

4. Родные места. Ю. Антонов, слова М. Пляцковского.  

5. Ты, река ль, моя реченька, русская народная песня;   

6. Колыбельная, обраб. А. Лядова;   

7. У зори-то, у зореньки; Солдатушки, бравы ребятушки; Милый мой 

хоровод; А мы просо сеяли, русские народные песни, обраб. М. Балакирева, Н. 

Римского-Корсакова.  

8. Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев.  

9. Иван Сусанин. Опера (фрагменты).  М. Глинка.  

Раздел 2. О России петь — что стремиться в храм (4 ч)  

Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь Вла-

димир, князь Александр Невский, преподобные Сергий Радонежский и Илья 

Муромец), их почитание и восхваление. Святые Кирилл и Мефодий — созда-

тели славянской письменности. Религиозные песнопения: стихира, тропарь, 

молитва, величание; особенности мелодики, ритма, исполнения. Праздники в 

Русской православной церкви: Пасха — «праздников праздник, торжество из 

торжеств». Церковные и народные традиции праздника. Образ светлого Хри-

стова Воскресения в музыке русских композиторов.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений раз-

ных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради.  

Музыкальный материал  

1. Земля Русская, стихира.  

2. Былина об Илье Муромце, былинный напев сказителей Рябини-

ных.  

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

4. Богатырские  ворота. Из  сюиты  «Картинки  с  вы-

ставки».  М. Мусоргский.  

5. Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев.  

6. Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков, слова С. Михайловски.  

7. Величание князю Владимиру и княгине Ольге; Баллада о князе 

Владимире, слова А. Толстого.  

8. Тропарь праздника Пасхи.  
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9. Ангел вопияше. Молитва. П. Чесноков.  

10. Богородице Дево, радуйся, № 6. Из «Всенощного бдения». С. 

Рахманинов.  

11. Не шум шумит, русская народная песня.  

12. Светлый праздник. Финал Сюиты-фантазии № 1 для двух форте-

пиано. С. Рахманинов.  

Раздел 3. День, полный событий (6 ч)  

«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Михай-

ловское: музыкально-поэтические образы природы, сказок в творчестве рус-

ских композиторов (П. Чайковский, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, Г. 

Свиридов и др.). Многообразие жанров народной музыки. Святогорский мо-

настырь: колокольные звоны. Тригорское: музыкально-литературные вечера 

— романсы, инструментальное музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкаль-

ность поэзии А. Пушкина.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений раз-

ных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради.  

Музыкальный материал  

1. В деревне. М. Мусоргский.  

2. Осенняя песнь (Октябрь). Из цикла «Времена года». П. Чайков-

ский. Пастораль. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Ме-

тель». Г. Свиридов.  

1. Зимнее утро. Из «Детского альбома». П. Чайковский.  

2. У камелька (Январь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский.  

3. Сквозь волнистые туманы; Зимний вечер, русские народные 

песни.     Зимняя дорога. В. Шебалин, стихи А. Пушкина. Зимняя дорога. Ц.  

Кюи, стихи А. Пушкина. Зимний вечер. М. Яковлев, стихи А.  

Пушкина.  

4. Три чуда. Вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Сал-

тане».  

Н. Римский-Корсаков  

5. Девицы, красавицы; Уж как по мосту, мосточку, хоры из оперы  

«Евгений Онегин». П. Чайковский.  

6. Вступление; Великий колокольный звон. Из оперы «Борис Году-

нов».  

М. Мусоргский.  

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

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 ч)  

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения ком-

позиторов разных стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Му-

зыка в народном стиле. Приемы развития: повтор, контраст, вариационность, 

импровизационность. Единство слова, напева, инструментального наигрыша, 

движений, среды бытования в образцах народного творчества. Устная и пись-

менная традиция сохранения и передачи музыкального фольклора.  
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Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Ор-

кестр русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о 

музыке и музыкантах. Вариации в народной и композиторской музыке. Цер-

ковные и народные праздники на Руси: Троица. Икона «Троица» А. Рублева.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений раз-

ных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

Музыкальный материал  

1. Ой ты, речка, реченька;   

2. Бульба, белорусские народные песни.  

3. Солнце, в дом войди;   

4. Светлячок;   

5. Сулико, грузинские народные песни  

6. Аисты, узбекская народная песня;   

7. Колыбельная, английская народная песня;   

8. Колыбельная, неаполитанская народная песня;   

9. Санта Лючия, итальянская народная песня;   

10. Вишня, японская народная песня. 

11. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (3-я часть). П. Чайков-

ский.  

12. Камаринская; Мужик на гармонике играет. П. И. Чайковский  

13. Ты воспой, воспой, жавороночек. Из кантаты «Курские песни». Г.  

Свиридов.  

14. Светит месяц, русская народная песня-пляска.  

15. Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-

Корсаков.  

Раздел 5. В концертном зале (5 ч) 

Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, 

баркарола), камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и 

симфонической музыки (симфония, симфоническая увертюра). Особенности 

музыкальной драматургии (сочинения А. Бородина, П. Чайковского, С. Рахма-

нинова, Л. Бетховена). Интонации народной музыки в творчестве Ф. Шопена 

(полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота).   

Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический ор-

кестр. Известные дирижеры и исполнительские коллективы.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений раз-

ных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради.  

Музыкальный материал  

1. Ноктюрн. Из Квартета № 2. А. Бородин.  

2. Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром (фраг-

менты). П. Чайковский.  

3. Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой.  

4. Старый замок. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский.  

5. Песня франкского рыцаря, ред. С. Василенко    
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6. Полонез ля мажор; Вальс си минор; Мазурки ля минор, фа мажор, 

сибемоль мажор. Ф. Шопен.      

7. Желание. Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. 

Рождественского.     

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

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

10. Арагонская хота. М. Глинка.   

11. Баркарола (Июнь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский.  

Раздел 6. В музыкальном театре (6 ч) 
 События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусорг-

ского, С. Прокофьева. Опера. Музыкальная тема — характеристика действую-

щих лиц. Ария, речитатив, песня, танцы и др. Линии драматургического раз-

вития действия в опере. Основные приемы драматургии: контраст, сопостав-

ление, повтор, вариантность.  

Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах А. Хачату-

ряна, И. Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального языка.  

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная 

мелодика.  

Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, рит-

мики, манеры исполнения.  

Сценическое воплощение учащимися отдельных фрагментов музыкаль-

ных спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение со-

чинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей 

тетради.  

 Музыкальный материал  

1. Интродукция, танцы из II действия, сцена и хор из III действия, 

сцена из IV действия. Из оперы «Иван Сусанин». М. Глинка.   

2. Песня Марфы («Исходила младешенька); Пляска пер- сидок. Из 

оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

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

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

5. Первая картина. Из балета «Петрушка». И. Стравинский.  

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

7. Песня Элизы («Я танцевать хочу»). Из мюзикла «Моя прекрасная 

леди». Ф. Лоу.  

8. Звездная река. Слова и музыка В. Семенова;   

9. Джаз. Я. Дубравин, слова В. Суслова;   

10. Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина.  

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (6 ч)  

Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. РимскийКор-

саков, Ф. Шопен) и мастерство известных исполнителей (С. Рихтер, С. Леме-

шев, И. Козловский, М. Ростропович и др.). Сходство и различие музы каль-

ного языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их 

развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, 
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сюита, песня и др.). Интонационная выразительность музыкальной речи. Му-

зыкальные инструменты: гитара. Классические и современные образцы гитар-

ной музыки (народная песня, романс, шедевры классики, джазовая импрови-

зация, авторская песня). Обработка. Переложение. Импровизация. Образы бы-

лин и сказок в произведениях Н. РимскогоКорсакова. Образ Родины в музыке 

М. Мусоргского.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений раз-

ных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, помещенных в 

рабочей тетради.  

Музыкальный материал  

1. Прелюдия до-диез минор. С. Рахманинов.  Прелюдии № 7 и № 20. 

Ф. Шопен.  

2. Этюд № 12 («Революционный»). Ф. Шопен. 

3. Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен.  

4. Песня Сольвейг; Танец Анитры. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.   

5. Исходила младешенька; Тонкая рябина, русские народные песни;   

6. Пастушка, французская народная песня в об- раб. Ж. Векерлена.  

7. Пожелания друзьям; Музыкант. Слова и музыка Б. Окуджавы;   

8. Песня о друге. Слова и музыка В. Высоцкого;   

9. Сказка по лесу идет. С. Никитин, слова Ю. Мориц.  

10. Шехеразада. 1-я часть  симфонической сюиты (фрагменты). Н.  

Римский-Корсаков 

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

Мусоргский.  
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ темы Учебная тема 
Количество ча-

сов 

Контроль* 

1.  Россия-Родина моя 

 

4  

2.  О России петь - что стремиться в 

храм 

4  

3.  День, полный событий 6  

4.  Гори, гори ясно, чтобы не погасло  3  

5.  В музыкальном зале  5  

6.  В концертном театре  6  

7.  Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…» 

6  

 ИТОГО 

 

34  
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 

Программа Учебник 

Методические реко-

мендации, поуроч-

ные разработки 

КИМы 

Сергеева Г. П., 

Критская Е. Д., 

Шмагина Т. С. Ра-

бочие программы. 

Музыка 1-4 классы. 

М.: Просвещение, 

2014 

Критская Е.Д. Му-

зыка. 4 класс: учеб. 

для общеобразова-

тельных учреждений/ 

Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шма-

гина. – М.: Просвеще-

ние, 2017 

Критская Е.Д. Му-

зыка. 4 класс: рабочая 

тетрадь/ Е.Д. Крит-

ская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина. – М.: 

Просвещение, 2016  

Музыка. Хрестоматия 

музыкального мате-

риала. 4 класс: посо-

бие для учителя/ сост. 

Е.Д. Критская. – М.: 

Просвещение, 2014  

Сергеева Г. П., Крит-

ская Е. Д., Шмагина 

Т. С. Уроки музыки. 

Поурочные разра-

ботки 1-4 класс. М.: 

ВАКО, 2016. 

2Фонохрестоматии 

музыкального мате-

риала к учебнику 

«Музыка». 4 класс 

1(СD) mp3, М., Про-

свещение, 2009 г.   

Литература и сред-

ства обучения  

Алексеева, Л. Н. Му-

зыка родной при-

роды: музыкально-

живописный альбом 

для учащихся началь-

ных классов / Л. Н. 

Алексеева. - М.: Про-

свещение, 2001. 

 

 

Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе си-

стемы Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использова-

нием ресурсов:  

 системы онлайн-обучения «Российской электронной школы»; 

 системы онлайн-обучения «Московская электронная школа»; 

  «ЯКласс»; 

 «ФИПИ», 

  «Фоксфорд» 
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 «Skysmart», 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использова-

нием электронных и мультимедийных учебных материалов) используются 

сервисы дистанционного обучения: Skype, Microsoft Teams, Zoom.  

  


