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Учебник предназначен для учащихся 4 класса.
Главная тема года — «Музыкальное путешествие». Школьники знакомятся 

с музыкальной культурой России, а также стран ближнего и дальнего зарубе-
жья — Украины, Белоруссии, Польши, Италии, Австрии, Германии, Норвегии, 
Франции.

Музыкальное путешествие предстаёт в ориентации на яркие музыкальные
стили: стиль выдающихся произведений, стиль творчества отдельного компози-
тора, стиль музыкального течения, стиль направления.

Учебник рекомендован Министерством образования и науки Российской
Федерации, включён в Федеральный перечень.
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Учебник соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту начального общего образования

Учебно-методический комплект
«Музыка. 4 класс»

1.  Рабочая программа
2.  Учебник с аудиоприложением. Части 1, 2
3.  Электронная форма учебника
4.  Рабочая тетрадь
5.  Нотное приложение
6.  Методическое пособие
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