


Пояснительная записка 

4 класс 

Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена на основании следующих нормативно - правовых документов:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.) 

• Закон г. Москвы от 10.03.2004 г. № 14 «Об общем образовании в городе Москве» с изменениями. 

• Постановление Правительства РФ от 29.03.2014 № 245 "О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации". 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

• «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10» от 29.12.2010 г. № 189; 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089; 

• Приказ Министерства образование и науки РФ № 69 от 31 января 2012 года «О внесении изменений в Федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года № 1089»; 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 6 октября 2009 года № 373; 

• Приказ МОиН РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

• Письмо МОиН РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

• Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. №ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» 

• Письмо Министерства просвещения РФ от 8 апреля 2020 г. №ГД-161/04 «Об организации образовательного процесса» 

• Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. №ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий» 

• Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 

регистрационный N 48226), в целях оказания методической помощи при реализации образовательных программ начального общего, 



основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

• Получение обучающимися ЧОУ ГХШ «МИРТ» образования осуществляется на основании ст. № 16 ,ч.1,2,4, ст.№ 17 и ч.2 ст.№ 63. 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ об образовании Российской  Федерации и на основании устава школы. 

• Основная общеобразовательная программа начального общего образования ЧОУ ГХШ «МИРТ»; 

• Учебный план ЧОУ ГХШ «МИРТ» на 2019/2020 учебный год; 

• Положение о проведении промежуточной аттестации и текущего контроля ЧОУ ГХШ «МИРТ»; 

• Положение о рабочей программе ЧОУ ГХШ «МИРТ». 

 

 

Программа по предмету «Музыка» для I—IV классов начальной школы общеобразовательных учреждений составлена  на  основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности ученика. В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных 

образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии массового музыкального 

образования. 

Для реализации учебной программы используются следующие учебники и учебные пособия: 

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка. 4 класс». М., Просвещение, 2017. 

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Рабочая тетрадь для 4 класса. М., Просвещение, 2017 

3. Методика работы с учебниками «Музыка». 1-4 классы. Пособие для учителя. -М., Просвещение,2017 

4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Хрестоматия музыкального материала. М., Просвещение,2017 

5. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Фонохрестоматия музыкального материала. М., Просвещение,2017 

  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Музыка как вид искусства 
Ученик научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к искусству, оценивая художественно-

образное содержание произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение 

выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных формах музицирования, 

проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности. 

Получит возможность научиться: 

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. 

(музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных 

выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 
Научится: 



• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; определять средства музыкальной 

выразительности, приёмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии исследовательскую деятельность 

художественно-эстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием. 

Получит возможность научиться:  

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, составлении домашней фонотеки, 

видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 
Научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной картине современного музыкального мира, 

разбираться в текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, 

называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры 

оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, понимать стилевые особенности 

музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой деятельности и углублённого 

понимания образного содержания и формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет. 

Получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, 

воплощённых в шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и окружающей действительности изученный 

материал и разнообразную информацию, полученную из других источников. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 освоения учебного предмета 
        Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 



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

принадлежности; знания культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам; 

-коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- эстетические потребности, ценности чувств, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

- развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству и жизни; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или индивидуальной) художественно-эстетической деятельности 

при воплощении (создании) художественных образов; 

- оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести диалог, аргументировать свою позицию. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности учащихся: 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнение 

учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение определять понятие, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; умения устанавливать причинно – следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

- смысловые чтение текстов различных стилей и жанров; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, например, в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 



- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию; 

- сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями культуры; 

- работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

- культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования и отражают: 

 сформированности основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

 сформированности потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа художественного образа; 

 сформированности мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание 

музыки, пение, инструментальное музицировании, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих 

способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке 

своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное 

искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса; 

приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, 

включая информационно-коммуникационные технологии; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач; 

 освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта поколений; понимание значимости искусства, 

его места и роли в жизни человека; уважение культуры другого народа; 

 знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики художественного образа, особенностей средств 

художественной выразительности, языка разных видов искусства; 

 устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

Содержание учебного предмета 



Основное содержание образования представлено следующими содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», 

«Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». Содержательные линии 

ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в начальной школе. 
Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое 

воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и 

камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, 

творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке. 
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). Композитор — поэт — 

художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов 

искусства. 
Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 
Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных 

образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. 
Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. 

Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение 

единства содержания и формы. 
Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской и зарубежной 

музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская 

и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, 

специфика национальных школ). 
Музыка в современном мире: традиции и инновации. 
Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное 

своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, 

основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. 

Музыкальная культура своего региона. 
Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и 

неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: 

авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-

коммуникационные технологии в музыке. 
Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные 

коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, а саре11а Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 

тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные. 

Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно –джазовый оркестр. 
Музыка как вид искусства 
Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. Средства музыкальной 

выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, 



вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг 

музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие 

связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей 

музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном 

искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 
Народное музыкальное творчество 
Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. 

Основные жанры русской народной вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным 

творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Основные жанры профессиональной 

музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в 

творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. 

Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 
Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и 

Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа 

(Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный 

жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века 

(соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная 

инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, 

Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. 

Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, 

симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное 

представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее 

отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и воспроизведения 

музыки. 
Современная музыкальная жизнь 
Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и фестивали (современной и классической 

музыки). Наследиевыдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, 

В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей(Э. Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, 

В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и 



инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная музыка 

считаться классической? Классическая музыка в современных обработках. 
Значение музыки в жизни человека 
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как отражение мироощущения композитора. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие 

видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 
 

Учебно-тематическое планирование 

Содержательные линии Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Россия — Родина моя  

Музыкальный пейзаж. Образы родной 

природы к музыке русских композиторов. 

Песенность, как отличительная черта 

русской музыки. Средства музыкальной 

выразительности. Государственные 

символы России (флаг, герб, гимн). Гимн — 

главная песня нашей Родины. 

Художественные символы России 

(Московский Кремль, храм Христа 

Спасителя, Большой театр). 

 

 

 

 

 

 

Мелодия. Здравствуй. Родина моя! Моя 

Россия. Гимн России. 

Примерный музыкальный материал 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере 

«Хованщина». М. Мусоргский. 

Гимн России А. Александров, слова С. 

Михалкова. 

Патриотическая песня. М. Глинка, слова Д. 

Машистова; Здравствуй, Родина моя! Ю. 

Чичков, слова К. Ибряева; Моя Россия. Г. 

Струве, слова Н. Соловьевой. 

 

Размышлять об отечествен 

ной музыке, ее характере и средствах 

выразительности. 

Подбирать слова, отражающие содержание 

музыкальных произведений (словарь эмоций). 

Воплощать характер и настроение песен о Родине в 

своем исполнении на уроках и школьных 

праздниках. 

Воплощать художественно-образное содержание 

музыки в пении, слове, пластике, рисунке и др. 

Исполнять Гимн России. 

Участвовать в хоровом исполнении гимнов своей 

республики, края, города, школы.  

Закреплять основные термины и понятия 

музыкального искусства. 

Исполнять мелодии с ориентацией на нотную 

запись. 

Расширять запас музыкальных впечатлений в 

самостоятельной творческой деятельности. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 



День, полный событий  

Мир ребенка в музыкальных интонациях, 

темах и образах детских пьес П. 

Чайковского и С. Прокофьева. 

Музыкальные инструменты: фортепиано — 

его выразительные возможности. 

Песенность, танцевальность, маршевость в 

передаче содержания и эмоционального 

строя музыкальных сочинений. Природа, 

детские игры и забавы, сказка в музыке. 

Колыбельные песни. Своеобразие 

музыкального языка композиторов, 

сходство и различие. 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные инструменты. Природа и 

музыка. Прогулка. Танцы, танцы, танцы... Эти 

разные марши. Звучащие картины. Расскажи 

сказку. Колыбельные. Мама. 

Обобщающий урок 1 четверти. 

Примерный музыкальный материал 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский; Детская 

музыка. 

Пьесы. С. Прокофьев; Прогулка. Из сюиты 

«Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

Начинаем перепляс. Из вокального цикла 

«Пять песен для детей». С. Соснин, слова П. 

Синявского; Сонная песенка. Р. Паулс, слова 

И. Ласманиса; Спят усталые игрушки. А. 

Островский, слова 3. Петровой; Ай-я, жу-жу, 

латышская народная песня; Колыбельная 

Медведицы. Из мультфильма «Умка». Е. 

Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

Распознавать и эмоционально откликаться на 

выразительные и изобразительные особенности 

музыки. 

Выявлять различные по смыслу музыкальные 

интонации.  

Определять жизненную основу музыкальных 

произведений.  

Воплощать эмоциональные состояния в различных 

видах музыкально-творческой деятельности: пение, 

игра на детских элементарных музыкальных 

инструментах, импровизация соло, в ансамбле, 

оркестре, хоре; сочинение. 

Соотносить графическую запись музыки с ее 

жанром и музыкальной речью композитора. 

Анализировать выразительные и изобразительные 

интонации, свойства музыки в их взаимосвязи и 

взаимодействии.  

Понимать основные термины и понятия 

музыкального искусства.  

Применять знания основных средств музыкальной 

выразительности при анализе прослушанного 

музыкального произведения и в исполнительской 

деятельности.  

Передавать в собственном исполнении (пении, игре 

на инструментах, музыкально-пластическом 

движении) различные музыкальные образы (в паре, 

в группе). 

Определять выразительные возможности 

фортепиано в создании различных образов. 

Соотносить содержание и средства 

выразительности музыкальных и живописных 

образов.  



Выполнять творческие задания; рисовать, 

передавать в движении содержание музыкального 

произведения. 

Различать особенности построения музыки: 

двухчастная, трехчастная формы и их элементы 

(фразировка, вступление, заключение, запев и 

припев). 

Инсценировать песни и пьесы программного 

характера и исполнять их на школьных праздниках. 

«О России петь — что стремиться в храм»  

Колокольное звоны России: набат, трезвон, 

благовест. Музыкальный пейзаж. Святые 

земли Русской: князь Александр Невский, 

преподобный Сергий Радонежский. 

Воплощение их образов в музыке различ-

ных жанров: народные песнопения, кантата. 

Жанр молитвы, хорала. Праздники Русской 

православной церкви. Рождество Христово. 

Рождественские песнопения и колядки. 

Музыка на новогоднем празднике. 

 

 

 

Великий колокольный звон. Звучащие 

картины. Святые земли Русской. Александр 

Невский. Сергий Радонежский. Молитва. С 

Рождеством Христовым! Рождество Христово. 

Обобщающий урок II четверти. 

Примерный музыкальный материал   

Великий колокольный звон. Из оперы «Борис 

Годунов». М. Мусоргский.Песня об 

Александре Невском; Вставайте, люди русские 

из кантаты «Александр Невский». С. 

Прокофьев. Народные песнопе-ния  о Сергии 

Радонежском. Утренняя молитва; В церкви. П. 

Чайковский. Вечерняя песня. А. Тома, слова К. 

Ушинского. Добрый тебе вечер; 

Рождественское чудо, народные славянские 

песнопения. Рождественская песенка Слова и 

музыка П. Синявского. 

Передавать в исполнении характер народных и 

духовных песнопений. 

Эмоционально откликаться на живописные, 

музыкальные и литературные образы. 

Сопоставлять средства выразительности музыки и 

живописи. 

Передавать с помощью пластики движений, 

детских музыкальных инструментов разный 

характер колокольных звонов. 

Исполнять рождественские песни на уроке и дома. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания в рабочей тетради/ 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Фольклор — народная мудрость, Оркестр 

русских народных инструментов. Мотив, 

напев, наигрыш. Вариации в русской 

народной музыке. Ритмическая партитура. 

Традиции народного музицирования. 

Русские народные инструменты. Плясовые 

наигрыши. Разыграй песню. Выходили красны 

Девицы. Бояре, а мы к вам пришли. Музыка о 

народном стиле. Сочини песенку. Проводы 

зимы. Встреча весны. 

Разыгрывать народные игровые песни, песни- 

диалоги, песни-хороводы. 

Общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных образов 



Обряды и праздники русского народа: 

проводы зимы (Масленица). встреча весны. 

Песня-игра. песня-диалог, песня-хоровод. 

Народные песенки, заклички,  потешки. 

 

 

Примерный музыкальный материал 

Светит месяц: Камаринская, плясовые 

наигрыши А. Шнитке. 

Выходили красны девицы; Бояре, а мы к вам 

пришли, русские народные песни. 

Ходит месяц над лугами. С. Прокофьев. 

Камаринская. М. Чайковский. Прибаутки. В. 

Комраков. слова народные; Реченька. А. 

Абрамов, слова Е. Карасева. Масленичные 

песенки; Песенки-заклички, игры, хороводы. 

 

 

русского фольклора. 

Осуществлять опыты сочинения мелодий, 

ритмических. пластических и инструментальных 

импровизаций на тексты народных песенок, 

попевок, закличек. 

Исполнять выразительно, интонационно 

осмысленно народные песни, танцы, 

инструментальные наигрыши на традиционных 

народных праздниках. 

Подбирать простейший аккомпанемент к песням, 

танцам своего народа и других народов России. 

Узнавать народные мелодии в сочинениях русских 

композиторов.  

Выявлять особенности традиционных праздников 

народов России.  

Различать, узнавать народные песни разных 

жанров и сопоставлять средства их 

выразительности. 

Создавать музыкальные композиции (пение, 

музыкально-пластическое движение, игра на 

элементарных инструментах) на основе образное 

отечественного музыкального фольклора. 

Использовать полученный опыт общения с 

фольклором в досуговой и внеурочной формах 

деятельности.  

Интонационно осмысленно исполнять русские 

народные песни, танцы, инструментальные 

наигрыши разных жанров.  

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

В музыкальном театре  

Многообразие сюжетов и образов 

музыкального спектакля. Детский 

музыкальный театр: опера и балет. Песен 

Сказка будет впереди. Детский музыкальный 

театр. Театр оперы и балета. Волшебная 

палочка. Опера «Руслан и Людмила». Сцены 

Эмоционально откликаться и выражать свое 

отношение к музыкальным образам оперы и балета. 

Выразительно, интонационно осмысленно 



ность, танцевальность, маршевость в опере 

и балете. Симфонический оркестр. Роль 

дирижера, режиссера, художника в создании 

музыкального спектакля. Элементы 

оперного и балетного спектаклей. 

Увертюра. Сцены из оперы «Руслан и 

Людмила». Музыкальные темы - 

характеристики главных действующих лиц. 

Финал. 

 

из оперы. Какое чудное мгновенье! Увертюра. 

Финал. 

Примерный музыкальный материал 

Волк и семеро козлят. Опера-сказка 

(фрагменты). М. Коваль; Золушка. Балет 

(фрагменты). С. Прокофьев. 

Марш. Из оперы «Любовь к трем апельсинам». 

С. Прокофьев; Марш Из балета «Щелкунчик». 

П. Чайковский. Руслан и Людмила. Опера 

(фрагменты). М. Глинка.Песня-спор. Из 

телефильма «Новогодние приключения Маши 

и Вити». Ген. Гладков, слова В. Лугового. 

исполнять темы действующих лип опер и балетов. 

Участвовать в ролевых играх (дирижер), в 

сценическом воплощении отдельных фрагментов 

музыкального спектакля.  

Рассказывать сюжеты литературных произведений, 

положенных в основу знакомых опер и балетов. 

Выявлять особенности развитии образов. 

Оценивать собственную музыкально-творческую 

деятельность. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

В концертном зале  



Жанровое многообразие инструментальной 

и симфонической музыки. Симфоническая 

сказка «Петя и волк» С. Прокофьева: 

тембры инструментов и различ 

ных групп инструмен 

тов симфонического оркестра. Партитура. 

Музыкальная живо 

пись. «Картинки с выставки» М. Мусорг 

ского. Жанры симфони 

ческой музыки: увер 

тюра, симфония. Симфония № 40 соль 

минор В.-А. Моцарта. Увертюра к опере 

«свадьба Фигаро». Взаимодействие тем-

образов: повтор, контраст. Выразитель 

ность и изобразитель 

ность образов музыки В.-А. Моцарта, М. 

Мусоргского 

Симфоническая сказка «Петя и Волк». 

Обобщающий урок III четверти. 

Картинки с выставки. Музыкальное 

впечатление. Звучит нестареющий Моцарт! 

Симфония № 40. Увертюра. 

Примерный музыкальный материал 

Петя и волк. Симфоническая сказка. С. 

Прокофьев. 

Картинки с выставки. Пьесы из фортепианной 

сюиты. М. Мусоргский. Симфония № 40. 

Экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт; 

Увертюра К опере «Свадьба Фигаро». В.-А. 

Моцарт; 

Увертюра. К опере «Руслан и Людмила». М. 

Глинка. 

Песня о картинах. Ген. Гладков, слова А. 

Кушнера. 

Узнавать тембры инструментов симфонического 

оркестра и сопоставлять их с музыкальными 

образами симфонической сказки. 

Понимать смысл терминов: партитура, увертюра, 

сюита и др. 

Участвовать в коллективном воплощении 

музыкальных образов (пластические этюды, игра в 

дирижера, драматизация) на уроках и школьных 

праздниках. 

Выявлять выразительные и изобразительные 

особенности музыки в их взаимодействии. 

Соотносить характер звучащей музыки с ее нотной 

записью. 

Передавать свои музыкальные впечатления в 

рисунке. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  

Композитор — исполнитель — слушатель. 

Интонационная природа музыки. 

Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Музыкальные инструменты (орган). 

Выразительность и изобразительность 

музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С. 

Баха. М. Глинки. В.-А. Моцарта, Г. 

Свиридова. Д. Кабалевского. Музыкальные 

и живописные пейзажи (мелодия - рисунок, 

лад - цвет). Международный конкурс 

Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные 

инструменты. Музыкальные инструменты. И 

всё это — Бах! Всё в движении. Тройка. 

Попутная песня. Музыка учит людей понимать 

друг друга. Два лада. Легенда. Природа и 

музыка. Весна. Осень. Печаль моя светла. 

Первый. Мир композитора. Могут ли иссяк-

нуть мелодии? 

Обобщающий урок IV четверти — 

заключительный урок-концерт. 

Понимать триединство деятельности композитора - 

исполнителя - слушателя. 

Анализировать художественно-образное 

содержание, музыкальный язык произведений 

мирового музыкального искусства. 

Исполнять различные по образному содержанию 

образцы профессионального и музыкально-

поэтического творчества. 

Оценивать собственную музыкально-творческую 

деятельность и деятельность одноклассников. 



исполнителей им. П. И. Чайковского в 

Москве. Темы, сюжеты и образы музыки С. 

Прокофьева, П. Чайковского. 

 

 

 

Примерный музыкальный материал 

Волынка; Менуэт. Из «Нотной тетради Анны 

Магдалены Бах»; Менуэт. Из Сюиты № 2; За 

рекою старый дом, русский текст Д. Тонского; 

Токката ре минор для органа; Хорал;  Ария. Из 

Сюиты № 2. И.-С. Бах. Весенняя. В.-А. Моцарт. 

слова И.-Ф. Овербек. пер. Т. Сикорской; 

Колыбельная Б. Флис - В.-А. Моцарт. русский 

текст С. Свириденко. Попутная; Жаворонок. 

М. Глинка, слова Н. Кукольника; Песня 

жаворонка. П. Чайковский концерт для 

фортепиано с оркестром № 1. Часть 1-я 

(фрагменты). II. Чайковский. Тройка; весна; 

Осень. Из Музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина «Метель». Г.Свиридов. 

Кавалерийская; Клоуны: Карусель (слова И. 

Рахилло), Д. Кабалевский. Музыкант. Е. 

Зарицкая, слова В. Орлова; Пусть всегда будет 

солнце. А. Островский, слова Л. Ошанина; 

Сказки гуляют по свету. Е. Птичкин. слова М. 

Пляцковско-го; Это очень интересно; Пони. С. 

Никитина, слова Ю. Мориц; До чего же 

грустно. Из вокального цикла «Пять песен для 

детей". С.Соснин, слова П. Синявского; 

Старый добрый клавесин. Й. Гайдн, русский 

текст П. Синявского: Большой хоровод. Б. 

Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. 

Узнавать изученные музыкальные сочинения и 

называть их авторов. 

Называть и объяснять основные термины и 

понятия музыкального искусства. 

Определять взаимосвязь выразительности и 

изобразительности в музыкальных и живописных 

произведениях. 

Проявлять интерес к концертной деятельности 

известных исполнителей и исполнительских 

коллективов, музыкальным конкурсам и 

фестивалям. 

Участвовать в концертах, конкурсах, фестивалях 

детского творчества. 

Участвовать в подготовке и проведении 

заключительного урока-концерта. 

Составлять афишу и программу заключительного 

урока-концерта совместно с одноклассниками. 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарно-тематическое планирование 

№ урока Дата Тема урока Тип 

урока 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты освоения материала  в соответствии с ФГОС 

пла

н 

факт предметные метапредметные личностные 

Россия — Родина моя  

1 

 

  Мелодия. 

Ты запой 

мне ту 

песню... 

«Что не 

выразишь 

словами, 

звуком на 

душу 

навей...»  

 Продемонстрировать 
личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, увле 

ченность музыкальными 

занятиями и 

музыкально-творческой 

деятель 

ностью. Откликнуться 

на музыкальное 

произведе 

ние и выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике. 

Научится: понимать что 

мелодия  – это основа 

музыки, участвовать в 

коллективном пении. 

Получит возможность 

научиться: получать общие 

представления о 

музыкальной жизни 

современного социума. 

Познавательные: 

формирование 

целостной 

художественной 

картины мира; 

Коммуникативные: 

формирование 

умения слушать,  

Регулятивные:   

Участие в 

коллективной работе. 

 

 

 

Реализация 

творческого 

потенциала, 

готовности выражать 

своё отношение к 

искусству;Отклик на 

звучащую на уроке 

музыку, Заинтересован 

ность. 

 

 

2 

  Как 

сложили 

песню. 

Звучащие 

картины. 

«Ты откуда 

русская, 

зародилась, 

музыка?» 

 Понимание интонацион 

но-образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразитель 

ности и изобразитель 

ности в музыке 

 

Научится: понимать 

названия изученных 

произведений, их авторов, 

сведения из области 

музыкальной грамоты  

 Получит возможность 

научиться: передавать 

настроение музыки в пении 

Познавательные: 

формирование 

целостной 

художественной 

картины мира 

Коммуникативные: 

формирование 

умения слушать, 

способности встать 

на позицию другого 

человека. 

Регулятивные:   

Участие в 

коллективной работе. 

 

Понимание смысла 

духовного праздника. 

Освоить детский 

фольклор. 

3   Я пойду по 

полю 

белому... На 

великий 

праздник 

 Охотно участвовать в 

коллективной 

творческой деятельности 

при воплощении 

различных музыкальных 

Научится: понимать 

названия изученных 

произведений, их авторов, 

сведения из области 

музыкальной грамоты 

Формирование 

ценностно-смысловых 

ориентаций духовно 

нравственных 



собралася 

Русь!  

образов. Получит возможность 

научиться: передавать 

настроение музыки в пении 

 

 

 

 

 

 

 

основани 

                                                                                        «О России петь – что стремиться в храм»  

4   Святые 

земли 

Русской. 

Илья 

Муромец.  

Кирилл и 

Мефодий. 

Урок – 

путешествие

. 

 

 Охотно участвовать в 

коллективной 

творческой деятельности 

при воплощении 

различных музыкальных 

образов. 

 

Научится: понимать смысл 

понятий: «композитор», 

«исполнитель», названия 

изученных произведений и 

их авторов; наиболее 

популярные в России 

музыкальные инструменты.  

 Получит возможность 

научиться: откликаться на 

характер музыки пластикой 

рук, ритмическими 

хлопками, определять и 

сравнивать характер, 

настроение в музыкальных 

произведениях 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

Умение сравнивать 

музыку.Слышать 

настроение 

звучащей музыки 

Коммуникативные: 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении, 

принимать 

различные точки 

зрения на одну и ту 

же проблему;  

Регулятивные: 

договаривать 

ся о распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

осуществлять 

взаимный контроль 

 

 

Эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выражать свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике 

 

5   Праздников 

праздник, 

торжество 

из торжеств. 

Ангел 

вопияше. 

 Определять и сравнивать 

характер, настроение и 

средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях; 

Научится: откликаться на 

характер музыки пластикой 

рук, ритмическими 

хлопками, определять и 

сравнивать характер, 

настроение в музыкальных 

Познавательные: 

Научатся выделять 

характерные осо 

бенности марша, 

выполнять задания 

творческого 

Проявлять  чувства, 

отклик на звучащую на 

уроке музыку 

 



продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

музыкальных 

инструментах. 

 

произведениях; 

 Получит возможность 

научиться: осмысленно 

владеть способами певческой 

деятельности: пропевание 

мелодии, составлять рассказ 

по рисунку; умение понятно, 

точно, корректно излагать 

свои мысли 

 

 

 

характе 

ра.Коммуникативн

ые: опосредованно 

вступать в диалог с 

автором художест 

венного 

произведения 

посредством 

выявления 

авторских смыслов 

и 

оценокРегулятивны

е: осуществлять 

поиск наиболее 

эффектив 

ных способов 

реализации целей с 

учетом имеющихся 

условий. 

6   Родной 

обычай 

старины. 

 Показать определенный 

уровень развития 

образного и 

ассоциативного 

мышления и 

воображения, 

музыкальной памяти и 

слуха, певческого 

голоса; 

-выражать 

художественно-образное 

содержание 

произведений в каком-

либо виде 

исполнительской 

деятельности (пение, 

музицирование). 

 

Научится: понимать 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов, названия танцев: 

вальс, полька, тарантелла, 

мазурка.  

Получит возможность 

научиться:  определять  

основные жанры музыки 

(песня, танец, марш), 

наблюдать за 

использованием музыки в 

жизни человека. 

 

 

 

 

 Познавательные: 

Определять на слух 

основные жанры 

музыки, выделять 

характерные 

особенности танца 

Коммуникативные: 

приобрести опыт 

общения со 

слушателями 

Регулятивные: 

осуществлять поиск 

наиболее 

эффективных 

способов 

достижения 

результата в 

процессе участия в 

индивидуальных, 

Демонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-

образное восприятие 

музыки, увлеченность 

музыкальными 

занятиями и 

музыкально-

творческой 

деятельностью. 

 



групповых работах. 

«День, полный событий»  

7   В краю 

великих 

вдохновени

й.  

Зимнее 

утро. 

Зимний 

вечер. 

 

 Выражать 

художественно-образное 

содержание 

произведений в каком-

либо виде исполнитель 

ской деятельности 

(пение, музицирование) 

Выражать 

художественно-образное 

содержание 

произведений в каком-

либо виде исполнитель 

ской деятельности 

(пение, музицирование); 

выска 

зывать собственное мне 

ние в отношении музы 

кальных явлений, выдви 

гать идеи и отстаивать 

собственную точку 

зрения 

Научится: понимать 

названия изученных 

произведений и их авторов. 

Получит возможность 

научиться: определять на 

слух основные жанры 

музыки (песня, танец и 

марш). 

 

Познавательные: 

Выбор характерных 

движений для 

музыки.  Найти слова 

для мелодии «Мамы» 

Чайковского. 

Коммуникативные: 

понимать сходство и 

различие 

разговорной и 

музыкальной речи  

Регулятивные: 

осуществлять поиск 

наиболее эффектив 

ных способов 

достижения 

результат 

Отклик на звучащую 

на уроке музыку, 

охотно участво 

вать в коллектив 

ной творческой 

деятельности. 

Внутренняя позиция, 

эмоциональное 

развитие, 

сопереживание 

 

8   Что за 

прелесть эти 

сказки! Три 

чуда.  

 Высказывать 

собственное мнение в 

отношении 

музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и 

отстаивать собственную 

точку зрения 

Научится: понимать 

названия изученных 

произведений и их 

авторов.Получит 

возможность научиться: 

определять на слух 

основные жанры музыки 

(песня, танец и марш),  

Определять, оце 

нивать, соотно 

сить содержа 

ние, образную сферу и 

музы 

кальный язык 



9   Ярмарочное 

гулянье. 

Урок – 

викторина 

 Отклик на звучащую на 

уроке музыку, 

охотно участвовать в 

коллективной 

творческой деятельности 

при воплощении 

различных музыкальных 

образов. 

 

  

Научится: демонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке 

Получит возможность 

научиться: передавать 

собственные музыкальные 

впечатления с помощью 

какого-либо вида 

музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в 

роли слушателей 

 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

Познавательные: 

читать простое 

схематическое 

изображение. 

Коммуникативные: 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, 

эстетического взгляда 

на мир 

в его целостности, 

художественном 

и самобытном 

разнообразии.  

 

10   Святогорски

й 

монастырь. 

Обобщение. 

 Эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и выразить 

свое впечатление в 

пении, игре или 

пластике. 

Научится: передавать с 

помощью пластики 

движений, разный характер 

колокольных звонов. 

 Получит возможность 

научиться: распознавать, 

исполнять вокальные 

произведения без 

музыкального 

сопровождения. 

 

 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познаватель 

ную 

цель.Коммуникативн

ые: использовать 

речь для регуляции 

своего действия 

Продуктивное 

сотрудничество, 

общение, 

взаимодействие со 

сверстниками при 

решении различных 

творческих, 

музыкальных задач. 



11   Приют, 

сияньем муз 

одетый.     

 Высказывать 

собственное мнение в 

отношении 

музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и 

отстаивать собственную 

точку зрения; 

определять, оценивать, 

соотносить содержание 

Научится: участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов; 

эмоционально откликаться 

на музыкальное 

произведение и выражать 

свое впечатление в пении, 

игре или пластике. 

 

 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

понимать 

содержание рисунка 

и соотносить его с 

музыкальными 

впечатлени 

ями.Коммуникативн

ые: ставить вопросы; 

обращаться за 

помощью, слушать 

собеседника. 

Этические чувства, 

чувство 

сопричастности 

истории своей Родины 

и народа. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

12   Композитор

- имя ему 

народ. 

Музыкальн

ые 

инструмент

ы России. 

Оркестр 

русских 

народных 

инструменто

в. 

 Продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

музыкальных 

инструментах, составах 

оркестров; 

продемонстри 

ровать понимание 

интона 

ционно-образной 

природы музыкального 

искусства 

 

Научится: определять 

названия изученных жанров 

(пляска, хоровод) и форм 

музыки (куплетная – запев, 

припев; вариации).  

Получит возможность 

научить 

ся: передавать настроение 

музыки в пластическом 

движении, пении 

 

 

 

Регулятивные: 
выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

 

 

Развитие мотивов 

музыкально-учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в процессе 

коллективного 

музицирования 

13   Народные 

праздники.   

 Продемонстрировать 

понимание 
Научится: понимать 

названия музыкальных  

Регулятивные: 

преобразовывать 

Этические чувства, 

чувство 



  «Троица». 

Урок – 

конференци

я. 

 

интонационно-образной 

природы музы 

кального искусства, взаи 

мосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств 

 

театров, особенности 

музыкальных жанров опера, 

названия изученных жанров 

и форм музыки.   

 Получит возможность 

научиться эмоционально 

откликаться и выражать 

свое отношение к 

музыкальным образам 

оперы и балета. 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять героев 

музыкального 

произведения. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; 

строить понятные 

для партнера 

высказывания 

сопричастности 

истории своей Родины 

и народа. 

«В концертном зале»  

14   Музыкальн

ые 

инструмент

ы (скрипка, 

виолончель)

. 

 Определять, оценивать, 

соотносить содержание, 

образную сферу и 

музыкальный язык 

произведения; 

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства 

 

Научится: понимать 

названия изученных 

произведений и их авторов; 

смысл понятий: 

композитор, исполнитель, 

слушатель, дирижер,  

определять и сравнивать 

характер, настроение, 

выразительные средства 

музыки. Получит 

возможность научиться 

участвовать в ролевых 

играх  

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

 

Развитие мотивов 

музыкально-учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в процессе 

коллективного 

музицирования 15   Счастье в 

сирени 

живет… 

 

16   «Не молкнет 

сердце 

чуткое 

Шопена…» 

 Продемонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музы 

кального искусства, 

взаимосвязи выразитель 

Научится понимать смысл 

понятий – солист, хор, 

увертюра, узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов. 

 

 

 

 

 

 

Этические чувства, 

чувство 

сопричастности 

истории своей Родины 

и народа. 



Обобщение. ности и изобразительнос 

ти в музыке, многознач 

ности музыкальной речи 

в ситуации сравнения 

про 

изведений разных видов 

искусств 

 Получит возможность 

научиться : воплощать 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки в 

исполнительской 

деятельност 

 

 

 

 

17   «Патетичес 

кая» соната. 

Урок – 

сказка 

 Продемонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музы 

кального искусства, взаи 

мосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств 

Научится понимать смысл 

понятий – солист, хор, увер 

тюра, узнавать изученные 

музыкальные произведения 

и называть имена их 

авторов. 

 Получит возможность 

научи 

ться : воплощать 

выразитель 

ные и изобразительные 

особен 

ности музыки в 

исполнительс 

кой деятельности. 

 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Развитие мотивов 

музыкально-учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в процессе 

коллективного 

музицирования 

18   Царит 

гармония 

оркестра. 

 

«В музыкальном театре»  

19   Опера 

«Иван 

Сусанин». 

 Эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное произведе 

ние и выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике; 

исполнять музыкальные 

произведе 

ния отдельных форм и 

жанров (пение, 

драматиза 

ция, музыкально-пласти 

ческое движение, инстру 

Научиться: понимать 

названия изученных жанров 

(сюита) и форм музыки, 

выразитель 

ность и изобразительность 

музыкальной интонации,  

опре 

делять и сравнивать 

характер, настроение и  

средства музы 

кальной выразительности в 

музыкальных 

произведениях.  

Регулятивные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач. 

Познавательные: 

ставить 

и формулировать 

проблему, 

ориентироваться в 

информационно 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации. 

Развитие духовно-

нравственных и 

этических чувств, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при 

решении музыкальных 

и творческих задач 

20   Опера 

«Иван 

Сусанин». 

 



ментальное музицирова 

ние, импровизация и 

др.). 

 Получит возможность 

научиться: узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть их 

авторов. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

 

21   Исходила 

младешеньк

а. Урок - 

конкурс 

 Узнавать изученные 

музыкальные произведе 

ния и называть имена их 

авторов; эмоционально 

откликнуться на 

музыкаль 

ное произведение и выра 

зить свое впечатление в 

пении, игре или 

пластике; 

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, высказывать 

собственное мнение в 

отношении 

музыкальных явлений 

Научится: определять и 

срав 

нивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях,  узнавать 

изученные музыкаль 

ные произведения и 

называть имена их авторов, 

исполнять в хоре вокальные 

произведения с 

сопровождением и без 

сопро 

вождения. Получит 

возможность научиться: 

называть и объяснять 

основные термины и 

понятия музыкального 

искусства. 

 

Регулятивные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач. 

Познавательные: 

ставить 

и формулировать 

проблему, 

ориентироваться в 

информационно 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

Эмоциональное 

отношение к 

искусству. Восприятие 

музыкального 

произведения, 

определение основного 

настроения и характера 



22   Русский 

восток. 

   

Продемонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

увлеченность 

музыкальными 

занятиями и 

музыкально-творческой 

деятельностью; 

проявлять интерес к 

отдельным группам 

музыкальных 

инструментов 

Научится: определять и 

сравнивать характер, 

настрое 

ние и средства выразитель 

ности в музыкальных 

произве 

дениях,  узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов. 

 Получит возможность на 

учиться: определять различ 

ные виды музыки 

(вокальной, 

инструментальной;сольной, 

хоровой, оркестровой); 

участвовать в 

коллективной, ансамблевой 

и сольной певческой 

деятельности; слушать 

своего собеседника, 

отстаивать свою позицию. 

Регулятивные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач. 

Познавательные: 

ставить 

и формулировать 

проблему, 

ориентироваться в 

информационно 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

 

 

 

 

Развитие духовно-

нравственных и 

этических чувств, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при 

решении музыкальных 

и творческих задач 

23   Балет 

«Петрушка» 

Обобщение. 

   Передавать 

собственные 

музыкальные 

впечатления с помощью 

различных видов 

музыкально-творческой 

деятельности,  

выступать в роли 

слушателей, критиков, 

оценивать собственную 

исполнительскую 

деятель 

ность и корректировать 

ее 

 

Научится: определять и 

сравнивать характер, 

настрое 

ние и средства выразитель 

ности в музыкальных 

произве 

дениях,  узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов. 

 Получит возможность 

научиться: определять 

различные виды музыки 

(вокальной, инструменталь 

ной;сольной, хоровой, 

оркестровой 

Регулятивные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач. 

Познавательные: 

ставить 

и формулировать 

проблему, 

ориентироваться в 

информационно 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

формулировать 

Развитие духовно-

нравственных и 

этических чувств, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при 

решении музыкальных 

и творческих задач 



 

 

 

собственное мнение 

и позиц 

 

 

 

 

24   Театр 

музыкально

й комедии. 

  Продемонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музы 

кального искусства, взаи 

мосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств. 

 

Научится: определять и 

сравнивать характер, 

настрое 

ние и средства 

выразительнос 

ти в музыкальных 

произведе 

ниях,  узнавать изученные 

музыкальные произведения 

и называть имена их 

авторов. 

 Получит возможность 

научи 

ться: определять различные 

виды музыки (вокальной, 

инструментальной;сольной, 

хоровой, оркестровой). 

 

Регулятивные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач. 

Познавательные: 

ставить 

и формулировать 

проблему, 

ориентироваться в 

информационно 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»  

25   Служенье 

муз не 

терпит 

суеты. 

Прелюдия. 

 Определять, оценивать, 

соотносить содержание, 

образную сферу и музы 

кальный язык народного 

и профессионального 

музы 

кального творчества; ис 

полнять музыкальные 

про 

изведения отдельных 

форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкаль 

Научится: узнавать  

название музыкальных  

средств выразительности, 

понимать и воспринимать 

интонацию как носителя 

образного смысла музыки, 

смысл понятий: 

музыкальная речь, 

музыкаль 

ный язык. Получит возмож 

ность научиться: анализи 

ровать художественно-

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач 

Коммуникативные: 

Развитие чувства 

сопереживания героям 

музыкальных 

произведений. 

Уважение к чувствам и 

настроениям другого 

человека. 



но-пластическое движе 

ние, инструментальное 

музицирование, 

импровизация и др.). 

 

образ 

ное содержание, 

музыкальный язык 

произведений мирового 

музыкального 

искусства;срав 

нивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

26   Исповедь 

души. 

Революцион 

ный этюд. 

 Определять, оценивать, 

соотносить содержание, 

образную сферу и 

музыкальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества. 

 

Научится: узнавать  

название музыкальных  

средств выразительности, 

понимать и воспринимать 

интонацию как носителя 

образного смысла музыки, 

смысл понятий: 

музыкальная речь, 

музыкаль 

ный язык. Получит 

возможность научиться: 

анализировать художествен 

но-образное содержание, 

музы 

кальный язык произведений 

мирового музыкального 

искусства 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

 

 

 

Этические чувства, 

чувство 

сопричастности 

истории своей Родины 

и народа. 

 

 

 

 

27   Мастерство 

исполнителя

. Урок – 

игра. 

 Определять, оценивать, 

соотносить содержание, 

образную сферу и музы 

кальный язык народного 

и профессионального 

музы 

кального 

творчества;проде 

Научится: понимать 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; образцы 

музыкального фольклора, 

народные  музыкальные 

традиции родного края, 

 религиозные традиции.  

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации. 

Внутренняя позиция, 

эмоциональное 

развитие, 

сопереживание 



монстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств. 

 Получит возможность 

научиться: передавать 

настроение музыки в 

пластическом движении, 

пении, давать определения 

общего характера музыки, 

передавать в исполнении 

характер народных и 

духовных песнопений. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

 

 

 

28   В каждой 

интонации 

спрятан 

человек. 

 

Узнавать изученные 

музыкальные произведе 

ния и называть имена их 

авторов; выражать 

художественно-образное 

содержание 

произведений в каком-

либо виде 

исполнительской 

деятельности (пение, 

музицирование); охотно 

участвовать в коллектив 

ной творческой деятель 

ности при воплощении 

различных музыкальных 

образов 

 

Научится: понимать 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; образцы музыкаль 

ного фольклора, народные  

музыкальные традиции 

родного края,  религиозные 

традиции. Получит 

возможность научиться: 

передавать настроение 

музыки в пластическом 

движении, пении, давать 

определения общего 

характера музыки, 

передавать в исполнении 

характер народных и 

духовных песнопений. 

 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

 

 

 

 

 

 

Развитие чувства 

сопереживания героям 

музыкальных 

произведений. 

Уважение к чувствам и 

настроениям другого 

человека. 

29   Музыкальн

ые 

инструмент

ы- гитара. 

 Узнавать изученные 

музыкальные произведе 

ния и называть имена их 

авторов; исполнять музы 

кальные произведения 

отдельных форм и 

жанров (пение, 

Научится: определять и 

сравнивать характер, 

настрое 

ние и средства 

выразительности в 

музыкаль 

ных произведениях,  

 Регулятивные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач. 

Познавательные: 

ставить 

и формулировать 

 Эмоциональное 

отношение к 

искусству. Восприятие 

музыкального 

произведения, 

определение основного 

настроения и характера 

30   Музыкальн

ый 

 



сказочник. 

Урок – 

фантазия. 

драматизация, 

музыкально-

пластическое движение, 

инструменталь 

ное музицирование, 

импро 

визация и 

др.);продемонст 

рировать знания о 

различ 

ных видах музыки, пев 

ческих голосах, 

музыкаль 

ных инструментах, 

составах оркестро 

узнавать изученные 

музыкальные произведения 

и называть имена их 

авторов, исполнять в хоре 

вокальные произведения с 

сопровождением и без 

сопровождения 

 Получит возможность 

научиться: называть и 

объяснять основные 

термины и понятия 

музыкального искусств 

проблему, 

ориентироваться в 

информационно 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

 

 

 

 

31   «Рассвет на 

Москве-

реке» 

    

 Обобщение. 

 

32   Обобщающ

ий урок 

«Россия – 

Родина 

моя», «О 

России петь, 

что 

стремиться 

в храм», 

«День – 

полный 

событий»,  

«Гори, гори 

ясно, чтобы 

не погасло» 

 Пройденный материал 

  

 

33   Обобщающ

ий урок по 

разделу 

«Гори, гори 

ясно, чтобы 

не погасло» 

«В 

музыкальн

 Пройденный материал 

  

 



 

Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена на основании следующих нормативно - правовых документов:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.) 

• Закон г. Москвы от 10.03.2004 г. № 14 «Об общем образовании в городе Москве» с изменениями. 

• Постановление Правительства РФ от 29.03.2014 № 245 "О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации". 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

• «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10» от 29.12.2010 г. № 189; 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089; 

• Приказ Министерства образование и науки РФ № 69 от 31 января 2012 года «О внесении изменений в Федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года № 1089»; 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 6 октября 2009 года № 373; 

• Приказ МОиН РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

• Письмо МОиН РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

• Основная общеобразовательная программа начального общего образования ЧОУ ГХШ «МИРТ»; 

ом театре» 

«В 

концертном 

зале» 

«Чтоб 

музыканто

м быть – 

так надобно 

уменье» 

34   Итоговое 

обобщение 

 Пройденный материал  
  

 



• Устав ЧОУ ГХШ «МИРТ»; 

• Учебный план ЧОУ ГХШ «МИРТ» на 2018/2019 учебный год; 

• Положение о проведении промежуточной аттестации и текущего контроля ЧОУ ГХШ «МИРТ»; 

• Положение о рабочей программе ЧОУ ГХШ «МИРТ». 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство». 

2. Примерная программа основного общего образования по музыке. 

3. Авторская программа по музыке. 

4. Хрестоматии с нотным материалом. 

5. Сборники песен и хоров. 

6. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки). 

7. Учебно-методические комплекты к программе по музыке, выбранной в качестве основной для проведения уроков музыки.  

8. Учебники по музыке. 

9. Книги о музыке и музыкантах. 

10. Научно-популярная литература по искусству. 

Печатные пособия 

1. Атласы музыкальных инструментов. 

2. Портреты композиторов. 

3. Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров. 

4. Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими линиями учебной программы. 

 

Дидактический раздаточный материал: 

1. Карточки с признаками характера звучания. 

2. Карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных средств. 

3. Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности. 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

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

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

3. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 

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

5. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 

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

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

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

9. CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 

 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://my-shop.ru/shop/soft/444491.html


Технические средства обучения 

1. Музыкальный центр. 

2. Видеомагнитофон. 

3. Фортепиано. 

4. Компьютер. 

5. Экран. 

6. Проектор. 

 

Экранно-звуковые пособия 

1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

2. Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. 

3. Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

4. Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

5. Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

6. Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

7. Нотный и поэтический текст песен. 

8. Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 

9. Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной культуры. 

 

Оборудование кабинета 

1. Специализированная учебная мебель: индивидуальные столы и стулья для учащихся. 

2. Стеллажи для наглядных пособий, нот, учебников и др. 

3. Стол учительский с тумбой. 

 


