
 

 
 

 

 



 

Пояснительная записка 

           Рабочая программа составлена на основании следующих нормативных 

документов: 
1. ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012г 

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 18.05.2015) 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.12.2009 N 15785) 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки 

России «Приказ от 26 января 2017 года № 253» 

4.Авторской программы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, М: Просвещение, 2016 г. 

5. Учебного плана ЧОУ «Лицей им. М.В. Ломоносова» 

          Учебно - методическое обеспечение 

Для обучающихся: 

1.Учебник : «Музыка» 1 класс Е.Д. Критская, Москва, «Просвещение», 2018 г  

2.« Музыка. Рабочая тетрадь для 1 класса» Е.Д.Критская , М. : Просвещение,2018  

Для учителя:  
1. Поурочные планы «Музыка 1 класс» по программе Критской Е.Д.    

Максимова  Т.С., М.: Просвещение, 2018 

2. Фонохрестоматия для 1 класса  2014г. 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Экран. 

3. 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 

 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — 

наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения. 

          Задачи музыкального образования младших школьников: 

- воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических 



чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, 

традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения 

учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

- воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

- развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и 

слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших 

образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

- накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-

образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование 

опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого 

голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

Формы работы с детьми, испытывающими трудности в обучении: 

-индивидуальный подход, 

- предотвращение наступления утомляемости,  

- активизация познавательной деятельности, 

- обогащение знаниями об окружающем мире,  

- проявление педагогического такта.  

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование 

опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными 

видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, 

овладение универсальными учебными действиями, что становится фундаментом 

обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение 

учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия 

младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический 

отклик на музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства 

младшие школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для 

познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, 

развивает способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это 

способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению 

различными видами музыкальной деятельности и организации своего культурно-

познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию 

растущего человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван 

формировать у ребенка современную картину мира. 

 

Общая характеристика учебного предмета 



   Содержание программы базируется на художественно-образном, 

нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов 

мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, 

произведений композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической 

и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является введение 

ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной 

культуры — «от родного порога», по выражению народного художника России Б.М. 

Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на 

формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное 

богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального 

фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят 

отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду 

людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, 

обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков 

творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной 

традиции базируется на культурологическом подходе, который дает возможность 

учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть 

мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека 

на основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-

стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и 

достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от 

достижения личностных и метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы 

из концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных 

произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и 

контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, 

формирует музыкальную культуру 

младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и 

воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения 

подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В исполнительскую 

деятельность входят:  

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 

музыкальноритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 

 инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных 

 пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как 

средства фиксации музыкальной речи. 



   Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на 

темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к 

операм, балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных 

коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных 

коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, 

озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, 

музыкальных инструментах, музыкантах и др. В целом эмоциональное восприятие 

музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания в исполнении 

дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, 

классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у 

младших школьников универсальные учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов 

являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, 

года. Занятия в I классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают 

знакомство детей с музыкой в широком жизненном контексте. Творческий подход 

учителя музыки к данной программе – залог успеха его музыкально-педагогической 

деятельности. 

 

Содержание программы 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека»,«Основные закономерности музыкального 

искусства», «Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки 

как естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, 

Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. 

 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 

Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная 

речь как способ общения между людьми, ее  эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — 



сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, 

тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 

контраст). Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, 

вариации, рондо и др. 

 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка 

для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные 

виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество 

разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся 

традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная 

сфера и музыкальный язык. Ниже представлено тематическое планирование в 

соответствии с учебниками для общеобразовательных учреждений авторов Е. Д. 

Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной: «Музыка. 3 класс» 

 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

     Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения 

лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских 

композиторов, музыки русской православной церкви, различных направлений 

современного музыкального искусства России; 

- целостный, социально - ориетированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, 

национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной  жизни класса, школы, города и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 



- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально – ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества. 

 

           Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности: 

   - овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

         - освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

         - формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации 

в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 

деятельности; 

         - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально – творческих возможностей; 

         - овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

         - приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных 

эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

         - формирование у младших школьников умения составлять тексты, 

связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в 

устной и письменной форме; 

         - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщение, установления аналогий в процессе интонационно – образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально 

– творческой деятельности; 

         - умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие 

музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные 

презентации и т.д.). 

 

             Регулятивные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую задачу, 

понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

-планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и 

результат собственных действий; 

-выполнять действия (в устной форме) опоре на заданный учителем или 

сверстниками ориентир; 



-эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев 

музыкальных произведений разных жанров; 

-осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах музыкальной 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т. ч. проектных и 

творческих; 

-выполнять действия (в устной письменной форме и во внутреннем плане) в опоре 

на заданный в учебнике ориентир; 

-воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных 

источников, расширять свои представления о музыке и музыкантах; 

-самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей 

тетради; 

-передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 

-использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки; 

-выбирать способы решения исполнительской задачи; 

-соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального 

сочинения; 

-соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными 

впечатлениями; 

-исполнять попевки,  ориентируясь на запись ручным  знаками и нотный текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и дополнительных 

источниках, включая контролируемое пространство Интернета; 

-соотносить различные произведения по настроению и форме; 

-строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки; 

-пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминации; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

заданным критериям; 

-обобщать учебный материал; 

-устанавливать аналогии; 

-сравнивать средства художественной  выразительности в музыке и других видах 

искусства (литература, живопись); 

-представлять информацию в виде сообщения (презентация проектов). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

-выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя 

разные речевые средства( монолог, диалог, письменно); 

-выразительно исполнят музыкальные произведения, принимать активное участие в 

различных видах музыкальной деятельности; 

-понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке; 

-проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 



-контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их 

правильного выполнения; 

-понимать необходимость координации совместных действий при выполнении 

учебных и творческих задач; 

-понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

-принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

-стремиться к пониманию позиции другого человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-выражать свое мнение о музыке, используя разные средства  коммуникации (в т. ч. 

средства ИКТ). 

-понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в общении 

между людьми; 

-контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников 

коллективной работы, включая совместную работу в проектной деятельности. 

-формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, 

для своего действия и действий партнера; 

-стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-проявлять творческую  инициативу в коллективной музыкально-творческой 

деятельности. 

 

 

Предметные результаты отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

         - формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно – нравственном развитии; 

         - формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

         - знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

         - формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

         - формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому- либо виду) музыкально - творческой деятельности; 

         - умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

         - умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной, классической и современной; 

понимать содержание, интонационно – образный смысл произведений разных 

жанров и стилей; 

         - умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально – пластических композиций, исполнение вокально 

– хоровых произведений. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии 

с количеством часов, указанным в Базисном учебном плане образовательных 



учреждений общего образования. Предмет «Музыка» изучается в I–IV классах в 

объеме не менее 135 часов (33 часа в I классе, по 34 часа – во II–IV классах).  

Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на 

уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, творческих работ, игр, 

тестирования, уроков-концертов.  

 

Тематическое планирование  

«Музыка» 3 класс 34 ч. 

                                                                     Россия-Родина моя- 5 ч. 

Мелодия- душа музыки. Природа и музыка. Виват, Россия! Наша  слава – 

русская держава. Кантата « Александр Невский». Опера « Иван Сусанин». Родина 

моя. Русская земля... Да будет во веки веков сильна. Раскрываются следующие 

содержательные линии. Песенность  музыки русских композиторов. Образы родной 

природы в романсах русских композиторов. Лирические образы вокальной музыки. 

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

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

музыкального языка . 

Примерный музыкальный материал. 

Главная мелодия 2-й части. Из 

 Симфонии № 4. П. Чайковский. 

Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

Благословляю вас, леса. П. Чайковский, слова А. Толстого. 

Звонче жаворонка пенье. Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого. 

Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов. 

Радуйся, Росско земле; Орле Российский. Виватные канты. Неизвестные 

авторы XVIII в. 

Славны были наши деды; Вспомним, братцы, Русь и славу! Русские 

народные песни. 

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

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

 

День, полный событий- 4 ч. 
Утро. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. В детской. 

Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Раскрываются следующие содержательные 

линии. 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). 

Обобщающий урок. 

Примерный музыкальный материал 

Колыбельная. П. Чайковский, слова А. Майкова. 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

Заход солнца. Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко. 

Вечерняя песня. М. Мусоргский, слова А. Плещеева. 

Болтунья. С. Прокофьев, слова А. Барто. 



Золушка. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. 

С няней; С куклой. Из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского. 

Прогулка. Тюильрийский сад. Из сюиты «Картинки с выставки». М. 

Мусоргский. 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. 

 

О России петь – что стремиться в храм- 4 ч. 

 

Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся. Древнейшая песнь материнства. 

Тихая моя, добрая моя, мама! Вербное воскресенье. Вербочки. 

Святые земли Русской. Раскрываются следующие содержательные линии.  . 

Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии, изобразительном искусстве, 

икона Владимирской Богоматери — величайшая святыня Руси. Праздники Русской 

православной церкви: Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим), 

Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской — княгиня Ольга и князь Владимир. 

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

хоры современных композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, 

добро. 

Примерный музыкальный материал 

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

Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева. 

Прелюдия № 1 до мажор. Из I тома «Хорошо темперированного клавира». И.-

С. Бах. 

Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В.      

Шульгиной. 

Осанна. Хор из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Л. Уэббер. 

Вербочки. А. Гречанинов, стихи А. Блока. 

Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. Блока. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

Баллада о князе Владимире. Слова А. Толстого. 

 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!- 4 ч. 

 

Настрою гусли на старинный лад. Былина о Садко и Морском царе. Певцы 

русской старины. Лель, мой Лель. Звучащие картины. Прощание с Масленицей. 

Обобщающий урок. Раскрываются следующие содержательные линии. Жанр 

былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика 

и ритмика былин). Певцы-гусляры. 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. 

Примерный музыкальный материал 

Былина о Добрыне Никитиче, обраб. Н. Римского-Корсакова. 

Садко и Морской царь. Русская былина (Печорская старина). 

Песни Бояна. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 



Песни Садко, хор Высота ли, высота. Из оперы «Садко». Н. Римский-

Корсаков. 

Третья песня Леля; Проводы Масленицы, хор. Из пролога оперы 

«Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Веснянки, русские и украинские народные песни 

 

В музыкальном театре (6ч.) 

 

Опера « Руслан и Людмила».Увертюра. Опера « Орфей и Эвридика».  Опера « 

Снегурочка». Океан – море синее. Балет « Спящая красавица». 

В современных ритмах. Раскрываются следующие содержательные линии. 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-

музыкальных представлений школьников об особенностях оперного и балетного 

спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем-характеристик действующих 

лиц, сценических ситуаций, драматургии в операх и балетах (М. Глинка, К.-В. Глюк, 

Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский). Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс, 

А. Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры исполнения. 

 

Примерный музыкальный материал 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Океан-море синее. Вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. 

Волк и семеро козлят на новый лад. Мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. 

Энтина. 

 

В концертном зале- 6 ч. 

Музыкальное состязание. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. 

Музыкальные инструменты. Сюита « Пер Гюнт». « Героическая» Призыв к 

мужеству. Мир Бетховена. Раскрываются следующие содержательные линии. Жанр 

инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в 

воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной 

песни в инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: 

флейта, скрипка, их выразительные возможности (И.-С. Бах, К.-В. Глюк, Н. 

Паганини, П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители.  

Контрастные образы программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. 

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

образы музыки Л. Бетховена. Музыкальные инструменты : скрипка. 

Обобщающий урок. 

Примерный музыкальный материал 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть (фрагмент). ГГ 

Чайковский. 

Шутка. Из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

Мелодия для скрипки и фортепиано. П. Чайковский. 



Каприс № 24 для скрипки соло. Н. Паганини. 

Пер Гюнт. Сюита № 1 (фрагменты); 

 Сюита № 2 (фрагменты). Э. Григ. 

Симфония № 3 («Героическая») (фрагменты). Л. Бетховен. 

 

Соната № 14 («Лунная») (фрагменты). 1-я часть. Л. Бетховен. 

Контрданс; К Элизе; Весело. Грустно. Л. Бетховен. 

Сурок. Л. Бетховен, русский текст Н. Райского. 

Волшебный смычок, норвежская народная 

Скрипка. Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…- 5 ч. 
Чудо- музыка. Острый ритм- джаза звуки. Люблю я грусть твоих просторов. 

Мир С. Прокофьева. Певцы родной природы. Прославим радость на земле. Радость 

к солнцу нас зовет. Раскрываются следующие содержательные линии. Музыка — 

источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя, 

слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различие 

музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. 

Музыкальные иллюстрации. 

Джаз — искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров 

инструментов, манеры исполнения в джазовой музыке. Импровизация как основа 

джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители. 

Мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. Григ — певцы родной природы. 

Ода как жанр литературного и музыкального творчества. Жанровая общность оды, 

канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир. Обобщающий урок 

Примерный музыкальный материал 

Мелодия для скрипки и фортепиано. П. Чайковский. 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт», Э. Григ. 

Шествие солнцаС. Прокофьев. 

Весна; Осень; Тройка. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов. 

Снег идет. Из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака. 

Запевка. Г. Свиридов, стихи И. Северянина. 

Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А. Моцарт. 

Симфония № 40. Финал. В.-А. Моцарт. 

Симфония № 9. Финал. Л. Бетховен. 

Мы дружим с музыкой. И. Гайдн, русский текст П. Синявского. 

Чудо-музыка. Д. Кабалевский, слова 3. Александровой. 

 

Всюду музыка живет. Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

Музыканты, немецкая народная песня. 

Камертон, норвежская народная песня. 

Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во ч 

Тип 

урока 

Виды 

конт

роля, 

изме

рител

и 

Планируемые 

результаты 

освоения 

материала 

Домашн

ее 

задание 

Дата   

Пла

н  

 ФФакт 

 

Раздел 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (5 часов) 

 

 

1 Мелодия – душа 

музыки 

Мелодизм – 

основное свойство 

русской музыки. 

Композитор П. 

Чайковский ( 

1 Комбини

рованный 

Теку

щий 

Уметь 
выявлять 
характер 
музыки , 
слушать 
музыку 
внимательно, 
запоминать 
названия 
произведений 
и их автора 

Слушать 

музыку П. 

Чайковского 

5,09  

2 Природа и музыка. 
Лирические образы 
русских романсов. 
Лирический пейзаж 
в живописи  

1 Введение  

новых 

знаний 

Теку

щий 

Уметь 
эмоциональн
о откликаться 
на музыку, 
соблюдать 
певческую 
обстановку 

Слушать 

романсы 

12.09  

3 Виват, Россия! 
Наша слава – 
Русская держава. 
Образы защитников 
Отечества в музыке. 

1 Соверше

нствован

ие ЗУН 

Фро

нтал

ьный 

Уметь 

выявлять 

характер 

музыки, 

слушать 

музыку, 

запоминать 

названия 

произведени

й и их 

авторов. 

Уметь 

эмоциональ

но  

откликаться 

на музыку, 

знать слова 

и мелодию 

гимна 

России. 

Иметь 

представлен

ие о музыке 

своего 

народа. 

Повторить 

песню 

«Солдатушки, 

браво 

ребятушки» 

19.09  

4 Кантата «Александр 
Невский» 
С.Прокофьева 

1 Комбини

рованный 

Теку

щий 

Слушать хор 

«Вставайте, 

люди 

русские» С. 

Прокофьева 

26.09  

5 Опера «Иван 
Сусанин»  
М. И. Глинки. 
Особенности 
музыкального языка 
сольных (ария) и 
хоровых номеров 
оперы. 

1 Введение  

новых 

знаний 

Теку

щий 

Слушать хор 

«Славься» М. 

Глинки 

3.10  



 

Раздел 2. ДЕНЬ, ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ (4 часа) 

 

 

    Уметь слушать 

внимательно, 

определять 

характер, 

выразительно 

исполнять 

песни исходя 

из содержания 

и характера 

Слушать  

«Утро» Э. 

Грига 

6 С утра до вечера: 
музыкальные 
впечатления 
ребенка. Образы 
утренней природы в 
музыке русских и 
зарубежных 
композиторов 
(П.Чайковский, 
Э.Григ) 

1 Введени

е  новых 

знаний 

Фрон

тальн

ый 

 

 

 

Уметь 

исполнять 

ритмический 

рисунок 

музыки, петь 

легко и 

свободно, 

пользоваться 

цепным 

дыханием 

Слушать  

«Утро» 

Э. Грига 

10.10  

7 Портрет в музыке. В 
каждой интонации 
спрятан человек. 
Детские образы 
С.Прокофьева 
(«Петя и волк», 
«Болтунья», 
«Золушка») 

1 Комбини

рованны

й 

Тема

тичес

кий 

Уметь делать 

музыкальный 

разбор, 

определять 

музыкальный 

характер 

Повтори

ть 

песню 

С. 

Прокофь

ева 

«Болтун

ья» 

17.10  

8 Детские образы 
М.Мусоргского («В 
детской», 
«Картинки с 
выставки» и  
П.Чайковского 
(«Детский альбом») 
 

1 Соверше

нствован

ие ЗУН 

Темат

ическ

ий 

Повтори

ть 

песню 

М. 

Мусоргс

кого «С 

куклой» 

24.10  

9 Образы вечерней 
природы. 
Обобщение темы 
«День, полный 
событий». 

 

1 Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

Уметь 

разбираться в 

строении 

произведений, 

определять 

общий 

характер 

музыки 

Повтори

ть 

песню 

М. 

Мусоргс

кого 

«Вечер» 

07.11  

 

Раздел 3. О РОССИИ ПЕТЬ, ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ (7часов) 

    Уметь придумывать свои песенки на 

предложенные стихи 

10 Два музыкальных 

обращения к 

Богородице («Аве 

Мария» 

Ф.Шуберта, 

«Богородице 

Дево, радуйся» 

С.Рахманинова) 

1 Соверше

нствован

ие ЗУН 

Фрон

таль

ный 

Знать и любить 

народную 

музыку. Уметь 

слушать 

внимательно 

Слушать 

«Аве, 

Мария» 

14.11  

11 Образ матери в 

музыке, поэзии, 

1 Комбини

рованны

Фрон

таль

Уметь 

определять 

Повтори

ть 

21.11  



живописи. 

Древнейшая песнь 

материнства. 

Эмоционально-

образное родство 

образов 

й ный настроение и 

характер 

музыки с 

учетом 

терминов и 

образных 

определений, 

находить 

простейшие 

ассоциации 

между 

музыкальными, 

живописными 

и 

поэтическими 

произведениям

и 

песню 

В. 

Гаврили

на  

«Мама» 

12 Образ матери в 

современном 

искусстве 

1 Введение  

новых 

знаний 

Теку

щий 

Уметь 

соблюдать в 

пении 

певческую 

установку, 

делать разбор 

музыкальных 

произведений 

Слушать 

классиче

скую 

музыку 

28.11  

13 Праздники 

Православной 

церкви. Вход 

Господень в 

Иерусалим 

(Вербное 

воскресенье) 

1 Повторен

ие и 

закрепле

ние ЗУН 

Теку

щий 

Знать 

характерные 

особенности 

музыкального 

языка песни. 

Уметь 

определять 

общий 

характер 

музыки 

Повтори

ть 

песню 

А. 

Гречани

нова 

«Вербоч

ки» 

05.12  

14 Музыкальный 

образ праздника в 

классической и 

современной 

музыке 

1 Комбини

рованны

й 

Фрон

таль

ный 

Уметь делать 

музыкальный 

разбор, 

определять 

музыкальный 

характер 

Слушать 

классиче

скую 

музыку 

12.12  

15 Святые земли 

Русской: княгиня 

Ольга, князь 

Владимир. Жанры 

величания и 

баллады в музыке 

и поэзии. 

1 Введение  

новых 

знаний 

Фрон

таль

ный 

Знать и любить 

народную 

музыку. Уметь 

слушать 

внимательно 

Слушать 

церковн

ую 

музыку 

19.12  

16 Обобщение по 

темам первого 

полугодия. 

Музыка на 

новогоднем 

празднике. 

1 Соверше

нствован

ие ЗУН 

Фрон

таль

ный 

Знать русские 

народные 

инструменты. 

Уметь 

ориентировать

ся в записи 

Повтори

ть 

изученн

ые 

песни 

26.12  



Итоговое 

тестирование 

учащихся. 

несложных 

оркестровых 

партитур. 

Уметь 

различать 

музыку по 

настроению, по 

характеру 

 

Раздел 4. ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО (3часа) 

    Знать характерные особенности 

музыкального языка песни. Уметь 

определять общий характер музыки   

 
17 Былина как 

древний жанр 

русского 

песенного 

фольклора. 

Былина о 

Добрыне 

Никитиче. Былина 

о Садко и 

Морском царе 

1 Комбини

рованный 

Фро

нтал

ьны

й 

Уметь 

различать 

жанры русской 

народной 

песни, 

характерные 

особенности 

музыкального 

языка 

народной 

песни 

Слушать 

былинну

ю 

музыку 

11.01  

18 Образы народных 

сказителей в 

русских операх 

(Баян и Садко). 

Образ певца-

пастушка Леля 

1 Совершен

ствование 

ЗУН 

Теку

щий 

Уметь делать 

музыкальный 

разбор, 

определять 

музыкальный 

характер 

Повтори

ть 

песню 

Садко из 

оперы – 

былины 

«Садко» 

Н. 

Римског

о - 

Корсако

ва 

18.01  

19 Масленица – 

праздник русского 

народа. Звучащие 

картины. Сцена 

«Прощание с 

Масленицей» из 

оперы 

«Снегурочка» 

Н.Римского-

Корсакова 

1 Введение  

новых 

знаний 

Фро

нтал

ьны

й 

Уметь 

различать 

жанры русской 

народной 

песни, 

характерные 

особенности 

музыкального 

языка 

народной 

песни 

Слушать 

народну

ю 

музыку 

25.01  

 

Раздел 5. В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ (6 часов) 

    Уметь сочинять песенки заклички. 

Знать способы использования 

народной песни в профессиональном 

творчестве 



20 Опера «Руслан и 

Людмила» 

М.Глинки. Образы 

Руслана, 

Людмилы, 

Черномора. 

1 Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

Уметь 

имитировать 

ритмическое 

сопровождение 

в характере 

музыки, 

исполнять 

ритмический 

рисунок 

Слушать 

увертюр

у к 

опере 

«Руслан 

и 

Людмил

а» М. 

Глинки 

01.02  

21 Опера «Руслан и 

Людмила». 

Образы Фарлафа, 

Наины. Увертюра. 

1 Соверше

нствован

ие ЗУН 

Фрон

тальн

ый 

Понимать 

название 

изученных 

жанров и форм 

Слушать 

классиче

скую 

музыку 

08.02  

22 Опера «Орфей и 

Эвридика» 

К.Глюка. 

Контраст образов 

(Хор 

фурий.Мелодия). 

1 Введени

е  новых 

знаний 

Теку

щий 

Уметь 

определять на 

слух основные 

жанры музыки 

Слушать 

хор 

фурий 

из 

оперы К. 

Глюка 

15.02  

23 Опера 

«Снегурочка» 

Н.Римского-

Корсакова. Образ 

Снегурочки. 

Образ царя 

Берендея. Танцы и 

песни в 

заповедном лесу. 

Образы природы в 

музыке 

Н.Римского-

Корсакова 

1 Комбини

рованны

й 

Фрон

тальн

ый 

Знать 

персонажи 

музыкальных 

произведений, 

понимать их 

настроение и 

чувства 

Слушать 

арию 

Снегуро

чки « С 

подружк

ами по 

ягоду 

ходить» 

Н. 

Римског

о - 

Корсако

ва 

22.02  

24 «Океан – море 

синее» вступление 

к опере «Садко». 

Образы добра и 

зла в балете 

«Спящая 

красавица» 

П.Чайковского 

1 Введени

е  новых 

знаний 

Теку

щий 

Знать 

музыкальные 

инструменты 

симфоническог

о оркестра. 

Уметь делать 

музыкальный 

разбор, 

определять 

музыкальный 

характер 

Слушать 

вступле

ние к 

опере 

«Садко» 

Н. 

Римског

о - 

Корсако

ва. 

29.02  

25 Мюзиклы: «Звуки 

музыки» 

Р.Роджерса. «Волк 

и семеро козлят на 

новый лад» 

А.Рыбникова 

1 Комбини

рованны

й 

Фрон

тальн

ый 

Знать 

музыкальные 

инструменты 

симфоническог

о оркестра. 

Уметь делать 

музыкальный 

разбор, 

определять 

музыкальный 

характер 

Слушать 

классиче

скую 

музыку 

07.03  



 

Раздел 6. В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ (5 часов) 

    Понимать название изученных жанров 

и форм Уметь определять на слух 

основные жанры музыки 
26 Жанр 

инструментальног

о концерта. 

Концерт № 1 для 

фортепиано с 

оркестром 

П.Чайковского. 

Народная песня в 

Концерте. 

1 Введение  

новых 

знаний 

Теку

щий 

Знать 

характерные 

особенности 

музыкального 

языка песни. 

Уметь 

определять 

общий 

характер 

музыки   

Слушать 

классиче

скую 

музыку 

14.03  

27 Музыкальные 

инструменты –

флейта, скрипка. 

Образы 

музыкантов в 

произведениях 

живописи. 

Обобщение. 

1 Комбини

рованны

й 

Фрон

тальн

ый 

Знать 

персонажи 

музыкальных 

произведений, 

понимать их 

настроение и 

чувства 

Слушать 

«Песни 

Сольвей

г» Э. 

Грига 

21.03  

28 Сюита Э.Грига 

«Пер Гюнт» из 

музыки к драме 

Г.Ибсена. 

Контрастные 

образы и 

особенности их 

музыкального 

развития: «Утро», 

«В пещере 

горного короля». 

Женские образы 

сюиты, их 

интонационная 

близость: «Танец 

Анитры», «Смерть 

Озе», «Песня 

Сольвейг» 

1 Введение  

новых 

знаний 

Фрон

тальн

ый 

Знать 

музыкальные 

инструменты 

симфоническог

о оркестра. 

Уметь делать 

музыкальный 

разбор, 

определять 

музыкальный 

характер 

Слушать 

классиче

скую 

музыку 

04.04  

29 Симфония № 3 

(«Героическая») 

Л.Бетховена (1 и 2 

части) 

Особенности 

интонационно-

образного 

развития образов. 

1 Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

Понимать 

название 

изученных 

жанров и форм 

Слушать 

«Лунну

ю 

сонату» 

Л.Бетхо

вена 

11.04  

30 Финал Симфонии 

№ 3. Мир 

Бетховена: 

выявление 

особенностей 

музыкального 

языка 

1 Соверше

нствован

ие ЗУН 

Фрон

тальн

ый 

Уметь 

сравнивать, 

выявлять 

развитие 

музыкального 

образа в 

несложных 

Повтори

ть 

песню 

«Чудо – 

музыка 

живёт» 

Я. 

18.04  



композитора(инст

рументальные и 

вокальные 

сочинения) 

вокальных и 

инструменталь

ных 

произведениях 

Дубрави

на 

 

Раздел 7. ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ (4часа) 

    Знать элементарные понятия в области  

музыкальной грамоты. Уметь делать 

музыкальный разбор, определять 

музыкальный характер 
31 Музыка в жизни 

человека. Песни о 

чудодейственной 

силе музыки. 

Джаз – одно из 

направлений 

современной 

музыки. 

1 Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

Уметь 

выявлять 

характер 

музыки, 

слушать 

музыку, 

запоминать 

названия 

произведений и 

их авторов. 

Уметь 

эмоционально  

откликаться на 

музыку, знать 

слова и 

мелодию гимна 

России. Иметь 

представление 

о музыке 

своего народа. 

Слушать 

«Шеств

ие 

солнца» 

25.04  

32 Мир 

композиторов: 

Г.Свиридов 

(маленькие 

кантаты) и 

С.Прокофьев 

(«Шествие 

солнца»), 

особенности стиля 

композитора 

1 Введение  

новых 

знаний 

Фрон

таль

ный 

Слушать 

классиче

скую 

музыку 

2.05  

33 Особенности 

музыкального 

языка разных 

композиторов: 

Э.Григ («Утро»), 

П.Чайковский 

(«Мелодия»), 

В.Моцарт 

(«Симфония № 

40») 

1 Соверше

нствован

ие ЗУН 

Теку

щий 

Слушать 

музыку 

16.05  

34 Призыв к радости 

(Ода «К радости» 

из Симфонии № 9 

Л.Бетховена). 

Обобщение 

изученного. 

Диагностика 

музыкального 

развития 

учащихся 3 класса 

1 Комбини

рованны

й 

Фрон

таль

ный 

Уметь слушать 

внимательно, 

определять 

характер, 

выразительно 

исполнять 

песни исходя 

из содержания 

и характера 

Слушать 

классиче

скую 

музыку 

23.05  

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

Тест по предмету МУЗЫКА 3 класс В мифах Древней Греции Орфей - 

это _____________________________________________________________________

________ 

2. Соотнесите стрелками композиторов и названия их произведений 

Н.А. Римский-Корсаков                     Опера «Орфей и Эвредика» 

П.И. Чайковский                                 Опера «Садко» 

М.И. Глинка                                        Опера «Снегурочка 

Кристоф Глюк                                     Балет   «Спящая красавица» 

                                                              Опера «Руслан и Людмила» 

3. На какие две группы можно разделить героев оперы «Снегурочка»? 

1.________________________________ 

2._______________________________________ 

4. Оркестровое вступление к  опере или балету 

А) увертюра 

Б) сценарий 

В) либретто 

5. Назовите произведение и его жанр  по главным героям: Принц Дезире, 

Принцесса Аврора, Фея 

Сирени_________________________________________________________ 

6. Самый высокий женский голос называется 

А бас    Б) меце-сопрано     В) тенор    Г) сопрано     Д) баритон 

7. Сольная песня главного героя в опере называется_____________ 

8. С помощью чего артисты балета передают зрителю свой образ, свои чувства и 

эмоции? 

А) пением, танцем, мимикой 

Б) танцем, мимикой, словом 

В) танцем, мимикой , пантомимой 

9. Этого композитора называют «музыкальный сказочник», т.к. он сочинял 

оперы-сказки _____________________________________ 

10. Главная идея оперы 

«Снегурочка»____________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________ 

11. В каком произведении Н.А. Римского-Корсакова море тоже является главным 

героем 

А) «Снегурочка»  Б) «Садко»   В) «Золотой Петушок»   Г) «Сказка о царе Салтане» 

   

 

 

 

 


