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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа обязательного учебного предмета «Музыка» разработана в 

соответствии с требованиями пункта 31.1 ФГОС НОО, положения о рабочих 

программах обновленных ФГОС МАОУ Лицей № 9 и с учетом примерной 

рабочей программы Примерной ООП НОО (https://fgosreestr.ru) 

 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, 

универсальным способом коммуникации. Особенно важна музыка для 

становления личности младшего школьника — как способ, форма и опыт 

самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является 

развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного 

восприятия и художественного исполнения музыки формируется эмоциональная 

осознанность, рефлексивная установка личности в целом. 

 

Цели изучения учебного предмета «Музыка» 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры 

как части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием 

музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт 

проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, 

идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира 

через переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное 

становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через 

опыт сотворчества и сопереживания).  

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного 

миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсального языка общения, 

художественного отражения многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 

мотивации к музицированию. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в начальной школе 

являются: 

1) Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в 

жизни и в искусстве. 

2) Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные 

формы музицирования. 

3) Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. 

Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через собственный 

внутренний опыт эмоционального переживания. 

https://fgosreestr.ru/


4) Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими 

познавательными и регулятивными универсальными учебными действиями. 

Развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения. 

5) Овладение предметными умениями и навыками в различных видах 

практического музицирования. Введение ребёнка в искусство через 

разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе: 

a) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

b) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

c) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

d) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование и др ); 

e) Исследовательские и творческие проекты творческие проекты. 

6) Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и 

жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы 

музыкального языка; 

7) Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры; 

8) Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и 

музыкантах, достаточное для активного, осознанного восприятия лучших 

образцов народного и профессионального искусства родной страны и мира, 

ориентации в истории развития музыкального искусства и современной 

музыкальной культуре. 

Рабочая программа предмета «Музыка» соотносится с программой 

воспитания МАОУ «Лицей №9.  

 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

Общее число часов, отведённых на изучение «Музыки» — 135 ч. (1 час в неделю 

в 1 – 4 классах): в 1 классе — 33 ч, во 2 – 4 классах – по 34 ч. 

 

2. Содержание учебного предмета «Музыка» 

1 КЛАСС 

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Красота и вдохновение. Стремление человека к красоте Особое состояние — 

вдохновение. Музыка — возможность вместе переживать вдохновение, 

наслаждаться красотой. Музыкальное единство людей — хор, хоровод. 

Музыкальные пейзажи. 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства 

человека, любующегося природой. Музыка — выражение глубоких чувств, 

тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами. 

Музыкальные портреты. 

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, 

манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Какой же праздник без музыки? 



Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном 

шествии, спортивном празднике. 

Музыка на войне, музыка о войне. Военная тема в музыкальном искусстве. 

Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, 

пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.) 

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 

Край, в котором ты живёшь. Музыкальные традиции малой Родины. Песни, 

обряды, музыкальные инструменты 

Русский фольклор. Русские народные песни (трудовые, солдатские, 

хороводные и др.). Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, 

прибаутки) 

Русские народные музыкальные инструменты. Народные музыкальные 

инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Сказки, мифы и легенды. Народные сказители. Русские народные сказания, 

былины. Эпос народов России2. Сказки и легенды о музыке и музыкантах 

Модуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

Весь мир звучит. Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, 

громкость, длительность, тембр. 

Звукоряд. Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы 

Ритм. Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, 

тактовая черта. 

Ритмический рисунок. Длительности половинная, целая, шестнадцатые. 

Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая партитура. Высота звуков. 

Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки 

альтерации. (диезы, бемоли, бекары). 

Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Композиторы — детям. Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. 

Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие жанра. Песня, танец, марш 

Оркестр. Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, 

репетиция. Жанр концерта — музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. Рояль и пианино. История изобретения 

фортепиано, «секрет» названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и 

«наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). 

Музыкальные инструменты. Флейта. Предки современной флейты. Легенда о 

нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, 

оркестра. Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, 

сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, 

изготавливавшие инструменты. 

Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА» 

Песни верующих. Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы 

духовной музыки в творчестве композиторов-классиков. 

Модуль «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА» 



Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, 

Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). 

Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО» 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. 

Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, 

ансамбль. 

 

2 КЛАСС 

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно - образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр 

народных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, 

танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации. 

Модуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как 

способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Музыкальные инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Первый (международный конкурс П.И. Чайковского). 

Интонационное богатство мира. 

Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальное развитие 

в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке.  

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение 

музыки. Развитие музыки в исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении 

и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы 

построения музыки: рондо. 

Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА» 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. 

Модуль «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА» 

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО» 



Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Музыкальные 

театры. Интонации музыкальные и речевые. Постижение общих закономерностей 

музыки: развитие музыки – движение музыки. 

 

3 КЛАСС 

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Портрет в музыке. Утро.   Портрет в музыке.   В   каждой   интонации 

спрятан человек. В детской. Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. 

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до вечера». Образы 

природы, портрет в вокальной и инструментальной музыке.  Выразительность и 

изобразительность музыки разных жанров (инструментальная пьеса, песня, 

романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и др.) и стилей 

композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ).                                                                                                                                                           

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 

Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. 

Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. 

Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, 

народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, приемы развития и 

особенности музыкального языка. 

Модуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании 

музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных 

композиторов. Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. 

Импровизация. Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка — 

источник вдохновения и радости. 

Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и 

исполнителей. Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся 

скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. 

Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы 

музыки Бетховена.                

Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА» 

Древнейшая песнь материнства. Вербное воскресенье. Образы Богородицы, 

Девы Марии, матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Икона 

Богоматери Владимирской — величайшая святыня Руси. Праздники Русской 

православной церкви: вход Господень в Иерусалим, Крещение Руси (988 г.). 

Святые земли Русской: равноапостольные княгиня Ольга и князь Владимир. 

Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и 

хоры современных композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, 

добро.                                                                                                                                                                                                                  

Модуль «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА» 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности 

повествования (мелодика и ритмика былин). Образы былинных сказителей 

(Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель). Народные традиции и обряды в музыке 



русских композиторов. Мелодии в народном стиле. Имитация тембров русских 

народных инструментов в звучании симфонического оркестра. Жанр былины. 

Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в 

музыке русских композиторов.                                                                                

Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО» 

Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных представлений 

учащихся об особенностях оперного и балетного спектаклей. Сравнительный 

анализ музыкальных тем, характеристик действующих лиц, сценических 

ситуаций, драматургии в операх и балетах. Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. 

Роджерс, А. Рыбников).  

Особенности музыкального языка, манеры исполнения. Музыкальные темы-

характеристики главных героев. Интонационно - образное развитие в опере и 

балете. Контраст.                                                                           

 

4 КЛАСС 

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Приют спокойствия, трудов и вдохновенья... Зимнее утро. Зимний вечер. Что 

за прелесть эти сказки!   Три чуда. Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. 

Приют, сияньем муз одетый...  

Один день с Александром Сергеевичем Пушкиным. Михайловское: 

музыкально-поэтические образы природы, сказок в творчестве русских 

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

Свиридов и др.). Многообразие жанров народной музыки: колокольные звоны. 

Музыкально-литературные вечера в Тригорском: романсы, инструментальное 

музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина.                      

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. 

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских 

композиторов. Тайна рождения песни. Многообразие жанров народных песен: 

колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, хороводная и др.; 

особенности интонаций, ритмов, композиционного строения, манеры исполнения. 

Лирические образы музыки С. Рахманинова (инструментальный концерт, 

вокализ), патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера), С. Прокофьева 

(кантата) 

Модуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

Произведения композиторов - классиков и мастерство известных 

исполнителей. Сходство и различие музыкального языка разных эпох, 

композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. 

Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. Восточные мотивы в 

творчестве русских композиторов. 

Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. 

Интонации народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные 

инструменты симфонического оркестра. 

Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА» 



Нравственные подвиги святых земли Русской (равноапостольные княгиня 

Ольга, князь Владимир, Илья Муромский и др.), их почитание и восхваление. 

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий — создатели славянской 

письменности.  

Религиозные песнопения (стихира, тропарь, молитва, величание); 

особенности их мелодики, ритма, исполнения. Праздники Русской православной 

церкви (Пасха). Церковные и народные традиции праздника. Образ светлого 

Христова Воскресения в музыке русских композиторов. 

Модуль «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА» 

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения 

композиторов. Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, 

предания, сказки о музыке и музы кантах. Музыкальные инструменты России. 

Оркестр русских на родные инструменты. Вариации в народной и 

композиторской музыке. Праздники русского народа. Троицын день. 

Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО» 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная 

характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. 

Оперетта. Мюзикл. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения рабочей программы по музыке 

для начального общего образования достигаются во взаимодействии учебной и 

воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций, в том числе в части: 

 

1) Гражданско-патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности; 

 знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных 

символов и традиций республик Российской Федерации; 

 проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; 

 уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; 

 стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, 

республики. 

 

2) Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности. 



 

3) Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; 

 осознание ценности творчества, таланта; 

 умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 

4) Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о единстве и особенностях художественной 

и научной картины мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании. 

 

5) Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде; 

 бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, 

артикуляция, музыкальный слух, голос); 

 профилактика умственного и физического утомления с использованием 

возможностей музыкотерапии. 

 

6) Трудового воспитания: 

 установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

 интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и 

искусства; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

 

7) Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

МЕТОПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения основной образовательной 

программы, формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

 

1) Овладение универсальными познавательными действиями 

 

Базовые логические действия: 

 сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы 

музыкального звучания по определённому признаку; 



 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы 

музыкального языка, произведения, исполнительские составы и др.); 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим 

музыкальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

 выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для 

решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 

восприятия и исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

 на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между 

реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в 

отношении собственных музыкально-исполнительских навыков; 

 с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и 

слуховых упражнений, планировать изменения результатов своей 

музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирования; 

 сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей предмета изучения и связей между 

музыкальными объектами и явлениями (часть — целое, причина — 

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного 

моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, 

исследования); 

 прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции 

культурных явлений в различных условиях. 

 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 



 анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по 

предложенному учителем алгоритму; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

2) Овладение универсальными коммуникативными действиями 

 

Невербальная коммуникация: 

 воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, 

стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального 

высказывания; 

 выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 

коллективе); 

 передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 

выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому 

произведению; 

 осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной 

речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном 

общении. 

 

Вербальное общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 

 переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать 



наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 

 выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на 

предложенные образцы. 

 

3) Овладение универсальными регулятивными действиями  

 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

 самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

1 КЛАСС 

Обучающийся научится: 

 воспринимать   музыку различных жанров; 

 эстетически откликаться искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально творческой   деятельности; 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных   электронных; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения 

различных художественных   образов. 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации 

сравнения произведений разных видов искусств; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 



 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

 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, формулировать критическое 

мнение о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках 

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

 

2 КЛАСС 

 Обучающийся научится: 

 демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью;  

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека;  

 проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

 демонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации 

сравнения произведений разных видов искусств;  

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выражать свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

 показывать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо 

вида музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, 

эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных произведений;  

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;  

 демонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных 

инструментах; 

 участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов;  

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.) 

 

 

 

 

 



3 КЛАСС 

   Обучающийся научится: 

 воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного 

содержания, разных жанров, включая фрагменты опер. Балетов, кантат, 

симфоний; 

 различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять 

произведения профессиональной и народной музыки; 

 понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, 

героических образов в русских народных песнях и в музыке крупных 

жанров: опере и кантате; 

 эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

 ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального 

фольклора; 

 понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 

 передавать в музыкально - художественной деятельности художественно-

образное содержание и основные особенности сочинений разных 

композиторов и народного творчества. 

 соотносить исполнение музыки с собственными жизненными 

впечатлениями и осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая 

исполнительский план песни и т.д. 

 осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой 

информации, в т. ч. ИКТ; 

 владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки 

культурного досуга; 

 проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в 

процессе пения, игры на детских элементарных музыкальных инструментах 

под музыку; 

 импровизировать мелодии на отдельные фразы и законченные фрагменты 

стихотворного текста в характере песни, танца и марша; 

 пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной 

сольмизации; 

 находить в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 

 различать звучание музыкальных инструментов (включая тембр арфы, 

виолончели, челесты). 

 

4 КЛАСС 

   Выпускник научится: 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью; 



 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации 

сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо 

виде исполнительской деятельности (пение, пластические движения); 

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном    

письме при    пении простейших мелодий; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, импровизация и др.). 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальных играх. 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» 

 

1 КЛАСС (33 ч) 

 

№  

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

Модуль 1. Музыка в жизни человека (2 часа) 

1 Красота 

и вдохновение 

1 http://bi2o2t.ru/training/sub https://www.soloveycenter.pro/ 

https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr- matematika-4/ 

https://onlinetestpad.com/ru/tests https://www.klass39.ru/klassnye- 

resursy/ https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 http://school-

collection.edu.ru/ http://um- razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/n 

achalnaja_shkola/18 http://internet.chgk.info/ 

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm http://www.creatingmusic.com/ 

http://music.edu.ru/ 

2 Музыкальные пейзажи 1 

Модуль 2. Народная музыка России (5 часов) 

3 Русский фольклор 1 http://bi2o2t.ru/training/sub https://www.soloveycenter.pro/ 

https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-

4/https://onlinetestpad.com/ru/tests https://www.klass39.ru/klassnye-

resursy/ https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 http://school-

collection.edu.ru/http://um- razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/n 

achalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/ http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 

4-5 Русские народные музыкальные 

инструменты 

2 

6-7 Сказки, мифы и легенды 2 

http://bi2o2t.ru/training/sub
https://www.soloveycenter.pro/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlinetestpad.com/ru/tests
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.creatingmusic.com/
http://music.edu.ru/
http://bi2o2t.ru/training/sub
https://www.soloveycenter.pro/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm


http://www.creatingmusic.com/ http://music.edu.ru/ 

Модуль 3. Музыкальная грамота (4 часа) 

8 Весь мир звучит 1 http://bi2o2t.ru/training/sub https://www.soloveycenter.pro/ 

https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-

4/https://onlinetestpad.com/ru/tests https://www.klass39.ru/klassnye-

resursy/ https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 http://school-

collection.edu.ru/http://um- razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/n 

achalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/ http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 

http://www.creatingmusic.com/ http://music.edu.ru/ 
9 Звукоряд 1 

10 Ритм 1 

11 Ритмический рисунок 

 

 

 

1 

Модуль 4. Классическая музыка (4 часа) 

12-13 

 

Композиторы — детям 2 http://bi2o2t.ru/training/sub https://www.soloveycenter.pro/ 

https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-

4/https://onlinetestpad.com/ru/tests https://www.klass39.ru/klassnye-

resursy/ https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 http://school-

collection.edu.ru/http://um- razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/n 

achalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/ http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 

http://www.creatingmusic.com/ http://music.edu.ru/ 

14 Оркестр 1 

15 Музыкальные инструменты 1 

Модуль 5. Духовная музыка (1 час) 

http://www.creatingmusic.com/
http://music.edu.ru/
http://bi2o2t.ru/training/sub
https://www.soloveycenter.pro/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.creatingmusic.com/
http://music.edu.ru/
http://bi2o2t.ru/training/sub
https://www.soloveycenter.pro/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.creatingmusic.com/
http://music.edu.ru/


16 Песни верующих 1 http://bi2o2t.ru/training/sub https://www.soloveycenter.pro/ 

https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-

4/https://onlinetestpad.com/ru/tests https://www.klass39.ru/klassnye-

resursy/ https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 http://school-

collection.edu.ru/http://um- razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/n 

achalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/ http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 

http://www.creatingmusic.com/ http://music.edu.ru/ 

Модуль 6. Народная музыка России (3 часа) 

17 Край, в котором ты живёшь 1 http://bi2o2t.ru/training/sub https://www.soloveycenter.pro/ 

https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-

4/https://onlinetestpad.com/ru/tests https://www.klass39.ru/klassnye-

resursy/ https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 http://school-

collection.edu.ru/http://um- razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/n 

achalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/ http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 

http://www.creatingmusic.com/ http://music.edu.ru/ 

18-19 Русский фольклор 2 

Модуль 7. Музыка в жизни человека (8 часов) 

20-21 Музыкальные пейзажи 2 http://bi2o2t.ru/training/sub https://www.soloveycenter.pro/ 

https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-

4/https://onlinetestpad.com/ru/tests https://www.klass39.ru/klassnye-

resursy/ https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 http://school-

collection.edu.ru/http://um- razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/n 

22-23 

 

Музыкальные портреты 2 

24-25 Какой же праздник без музыки? 2 

http://bi2o2t.ru/training/sub
https://www.soloveycenter.pro/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.creatingmusic.com/
http://music.edu.ru/
http://bi2o2t.ru/training/sub
https://www.soloveycenter.pro/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.creatingmusic.com/
http://music.edu.ru/
http://bi2o2t.ru/training/sub
https://www.soloveycenter.pro/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18


26-27 Музыка на войне, музыка о войне 2 achalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/ http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 

http://www.creatingmusic.com/ http://music.edu.ru/ 

Модуль 8. Музыкальная грамота (1 час) 

28 Высота звуков 1 http://bi2o2t.ru/training/sub https://www.soloveycenter.pro/ 

https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-

4/https://onlinetestpad.com/ru/tests https://www.klass39.ru/klassnye-

resursy/ https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 http://school-

collection.edu.ru/http://um- razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/n 

achalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/ http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 

http://www.creatingmusic.com/ http://music.edu.ru/ 

Модуль 9. Музыка народов мира (1 час) 

29 Музыка наших соседей 1 http://bi2o2t.ru/training/sub https://www.soloveycenter.pro/ 

https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-

4/https://onlinetestpad.com/ru/tests https://www.klass39.ru/klassnye-

resursy/ https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 http://school-

collection.edu.ru/http://um- razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/n 

achalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/ http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 

http://www.creatingmusic.com/ http://music.edu.ru/ 

Модуль 10. Классическая музыка (3 часа) 

30 Композиторы - детям 1 http://bi2o2t.ru/training/sub https://www.soloveycenter.pro/ 

http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.creatingmusic.com/
http://music.edu.ru/
http://bi2o2t.ru/training/sub
https://www.soloveycenter.pro/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.creatingmusic.com/
http://music.edu.ru/
http://bi2o2t.ru/training/sub
https://www.soloveycenter.pro/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.creatingmusic.com/
http://music.edu.ru/
http://bi2o2t.ru/training/sub
https://www.soloveycenter.pro/


31 Музыкальные инструменты. 

Фортепиано 

1 https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-

4/https://onlinetestpad.com/ru/tests https://www.klass39.ru/klassnye-

resursy/ https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 http://school-

collection.edu.ru/http://um- razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/n 

achalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/ http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 

http://www.creatingmusic.com/ http://music.edu.ru/ 

32 Музыкальные инструменты. 

Скрипка, виолончель 

1 

Модуль 11. Музыка театра и кино (1 час) 

33 Музыкальная 

сказка на сцене, на экране 

1 http://bi2o2t.ru/training/sub https://www.soloveycenter.pro/ 

https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-

4/https://onlinetestpad.com/ru/tests https://www.klass39.ru/klassnye-

resursy/ https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 http://school-

collection.edu.ru/http://um- razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/n 

achalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/ http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 

http://www.creatingmusic.com/ http://music.edu.ru/ 
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