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            Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по музыке  для 4 класса разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) (далее – ФГОС ООО) (для 5-7 

классов, а также для 8-9 классов образовательных организаций, участвующих в апробации 

ФГОС основного общего образования в 2016-2017 учебном году); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(редакция от 21.04.2016); 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189 

 Распоряжением Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2017-2018 учебном году»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017-2018 учебный 

год». 

Инструктивно-методические документы: 

 Письмо Комитета по образованию от 24.03.2017 № 03-28-1493/17-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2017-2018 учебный год» (далее - ИМП КО-

1493); 

 Письмо Комитета по образованию от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «Об организации обучения по 

основным общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам 

обучения» 

 Письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга».  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 



от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию). 

 Рабочая программа по музыке в 4 классе составлена на основе документов, содержащих 

требования к уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования:  

1. Федерального Закона № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 "Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования";  

3. Федерального перечня учебников рекомендуемых к использованию в 2016-2017 

учебном году. 

4. Регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Курской области, реализующих программы общего образования, утверждённого приказом 

комитета образования и науки по Курской области от 23.03.2007г.№1-421, с 

последующими изменениями. 

5. Устава образовательного учреждения, утверждённого приказом отдела образования 

Администрации Касторенского района Курской области. 

6. Основной образовательной программы начального общего образования, 

утверждённого приказом 1-50 от 30 августа 2014г. 

7. Учебного плана на 2016-2017 учебный год. 

8. Положением о рабочей программе, утверждённым приказом 1-56 от 20.06.2016г. 

9. Программы по музыке разработанной в соответствии с  требованиями ФГОС, с 

учетом специфики данного предмета, логики учебного процесса, задачи формирования у 

младших школьников умения учиться, на основе  учебной программы «Музыка. 

Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной, М., 

Просвещение, 2014 г. Данная программа имеет гриф «Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации».  

 

Цели и задачи курса 

 Учебный предмет «Музыка» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной 

деятельности. 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение 

Следующей цели: 

 формирование и развитие музыкальной культуры учащихся как одного из 

компонентов общей культуры личности. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие 

учебно-методические задачи: 

 формирование и развитие культуры музыкального восприятия у младших 

школьников: приобретение опыта музыкально-слушательской деятельности и новых 

музыкальных впечатлений, формирование потребности в восприятии музыки, воспитание 

адекватных эмоциональных реакций на музыку, развитие интереса к слушанию народной 

музыки, шедевров классического искусства и лучших образцов современной музыки, 

воспитание музыкального вкуса, освоение первоначальных навыков анализа                         

и оценки прослушанных музыкальных произведений, их художественно-образного 

содержания, выразительных средств и др.; 



 формирование и развитие музыкально-исполнительской культуры учащихся: 

приобретение опыта хорового, ансамблевого и сольного пения, а также элементарного 

музицирования, выявление и развитие музыкальных способностей, потребности в 

различных видах музыкально- исполнительской деятельности, певческих умений и 

навыков, первоначальных навыков элементарного музицирования и импровизации; 

 формирование и развитие музыкально- творческой культуры личности, неразрывно 

связанной с образным ассоциативным мышлением и воображением, проявляющейся в 

самостоятельности и творческом подходе к различным видам музыкальной деятельности, 

в интересе ребёнка к сочинению музыки, к музыкальным (певческим, музыкально-

инструментальным, музыкально-танцевальным, музыкально- драматическим и др.) 

импровизациям, к разработке музыкально-творческих проектов; 

 формирование и развитие музыкально-информационной культуры личности: 

воспитание музыкально- познавательных потребностей и интересов, приобретение основ 

музыкально- теоретических и музыкально-исторических знаний, а также первоначальных 

навыков поиска и анализа информации о музыкальном искусстве с помощью различных 

источников и каналов (книг, музыкальных записей, видеофильмов, музыкальных музеев, 

СМИ, мультимедиа, Интернета и т.д.); 

 формирование и развитие музыкально- релаксационной культуры: освоение детьми 

доступных им приёмов снятия психического и мышечного напряжения в процессе 

выполнения разнообразных музыкально- терапевтических упражнений (например, 

развитие певческого дыхания с использованием методов дыхательной терапии, развитие 

певческих навыков звукоизвлечения и звуковедения с использованием методов 

звукотерапии, развитие музыкального восприятия и творческого воображения с 

использованием методов музыкальной терапии). 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение музыки в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан  на 

34 ч - в 4 классе  (34 учебные недели). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Программа по предмету «Музыка»  для I-IV классов  общеобразовательных 

учреждений составлена в соответствии со стандартами второго поколения, примерными 

программами начального общего образования и основными положениями художественно-

педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. В данной программе нашли отражение 

изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных 

учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые 

технологии общего музыкального образования. 

Содержание обучения ориентировано на стратегию целенаправленной 

организации и планомерного формирования  музыкальной учебной деятельности, 

способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и социальному 

развитию школьника. Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, 

развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира 

 Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, духовной музыка, произведений композиторов-

классиков (золотой фонд), сочинений современных композиторов. 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. Это будет оказывать позитивное влияние на 

формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство 

культуры и искусства народа. Произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в рамках мировой художественной культуры. Освоение образцов 

музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором 

находят отражения факты истории, отношения человека к родному краю, его природе и 

труду людей, предполагает изучение основных жанров фольклорных сочинений, 

народных обрядов, обычаев и традиций, из устных и письменных форм бытования музыки 

как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу произведений 

духовной музыки 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 связи с жизнью, разнообразия форм его 

проявления и бытования в окружающем мире. Специфика воздействия на духовный мир 

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

жанрово-стилистические особенности. 

 Через опыт общения с музыкой как «искусством интонируемого смысла» (Б.В. 

Асафьев), с конкретным музыкальным произведением детей формируется опыт 

творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к музыке и жизни; 

осваиваются основные сферы музыкального искусства, виды музыкальной деятельности 

(исполнение, сочинение, слушание), интонация как носитель образного смысла 

музыкального произведения, принципы развития музыка (повтор, вариационность, 

контраст), особенности формы музыкальных сочинений (одночастная, двухчастная, 

трехчастная, куплетная, рондо, вариации), жанры музыка (песня, танец, марш, сюита, 

опера, балет, симфония, инструментальный концерт, кантата, соната, оперетта, мюзикл и 

др.), основные средства музыкальной выразительности и своеобразия, специфика их 

преломления в музыкальной речи композитора в конкретном произведении.  

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, потребность общения с высокохудожественной музыкой в современных условиях 

широкого распространения образцов поп-культуры в средствах массовой информации. 

Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной программе 

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 сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое 

и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра 

на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, 

музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты 

как средства фиксации музыкальной речи. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 

образного содержания в исполнении дают возможность учащимся овладевать приемами 

сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального 

искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 



 

ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 4 КЛАССА 

  

Ученик научится: 

– формировать представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формировать общее представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

– формировать основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

– формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

–  воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

–  эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 
 

КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ ВИДАХ: 

 

Форма организации занятий – урок. 

Методы обучения, используемые на уроках музыки: 

 словесные (беседа, сообщение),  

 наглядные (использование таблиц, схем и т.д.),  

 практические,  

 метод проблемного обучения, 

 методы стимулирования интереса к учению (познавательные игры, учебные 

дискуссии, создание эмоционально-нравственных ситуаций), 

 методы  самоконтроля. 

 

Критерии и нормы оценок знаний учащихся по предмету «Музыка» 
 
 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 

литературы. 

Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения 

на основе полученных знаний. 

Критерии оценки: 



Отметка «5» 
Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4» 
Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами 

учителя; 

Отметка «3» 
Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 
Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку 

качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе 

задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, 

создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику 

исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует 

диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него 

тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное 

исполнение, выразительное исполнение; 

Отметка «4» 
Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, 

ритмически правильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 
Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и 

не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение 

невыразительное; 

Отметка «2» 
Исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

Музыкальная терминология 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

Отметка «4» 
Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на 

практике. 

Отметка «3» 
Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на 

практике. 

Отметка «2» 
Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

Отметка «1» 
Отказ от ответа. 



 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» 
1. Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

2. Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, 

скульптуры; 

3. Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 

4. Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, 

живописи и т.д., тенденции современного конструктивного искусства. 

Отметка «4» 
1. Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 
1. Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

2. Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 
1. Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

2. Не справляется с поставленной целью урока. 

 

Музыкальная викторина 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка «4» 
Два музыкальных произведения отгаданы не верно; 

Отметка «3» 
Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2» 
Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

 

 

Оценка тестовой работы. 

Отметка «5» 
При выполнении 100-90% объёма работы 

Отметка «4» 
При выполнении 89 - 76% объёма работы 

Отметка «3» 
При выполнении 75 - 50% объёма работы 

Отметка «2» 
При выполнении 49 - 0 % объёма работы 

 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ  

 

Для учителя: 

 Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина Музыка. Хрестоматия музыкального 

материала. 4 класс 

 Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина Музыка. Фонохрестоматия 

музыкального материала. 4 класс (МР3) 

 Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: 

Просвещение, 2004; 



 Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2000г. 

 Бакланова Т.И. «Обучение в 1 классе», М., Астрель, 2005г. 

 Тузлаева Г.С. «Поурочные планы по учебнику Г.С.Ригиной 1 класс», Волгоград, 

Учитель,2006г. 

 Новодворская Н.В. «Поурочные планы. Музыка 1 класс»/2 части/, Волгоград, 

Корифей, 2006г. 

 Узорова О.В. ,Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки», М., Астрель-Аст, 2005г. 

 Исаева С.А. «Физкультминутки в начальной школе», М., Айрис-Пресс, 2003г. 

 Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г. 

 Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: 

Айрис-пресс, 2007.- 176с. 

 Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 

классы. Методическое пособие с электронным приложением.  М.: Глобус, 2008.- 

176с 

 Песенные сборники. 

 Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО 

«ИКТЦ «ЛАДА», 2006.- 224с. 

 

Для ученика: 

 Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина Музыка. Учебник 4 класс.— М.: 

Просвещение, 2011. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Четверть Количество 

часов 

Разделы  

 

 

 

5 

Россия — Родина моя 

 

 

 

1 

О России петь — что стремиться в храм  

 5 День, полный событий 

 

 

3 Гори, гори ясно, чтобы не погасло 

 4 В концертном зале  

 1 День, полный событий  

 6 В музыкальном театре 

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

 

 3 «О России петь - что стремиться в храм... 

 1 Гори, гори ясно, чтобы не погасло 

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

Итого  34  



 

Поурочно – тематическое планирование. 

4 «а» класс 

Дата № Наименование разделов, тем 

План Факт 

   Россия — Родина моя (5 ч) 

  1 Мелодия 

  2 «Что не выразишь словами, звуком на душу навей…» 

  3 Жанры народных песен, их интонационно-образные 

особенности 

  4 «Я пойду по полю белому...» 

  5 «На великий праздник собралася Русь» 

   «О России петь - что стремиться в храм...» (1 ч) 

  6 Святые земли Русской 

   День, полный событий (5 ч) 

  7 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья...» 

  8 «Что за прелесть эти сказки...» 

  9 Музыка ярмарочных гуляний 

  10 Святогорский монастырь 

  11 «Приют, сияньем муз одетый...» 

   «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч) 

  12 Композитор - имя ему народ 

  13 Музыкальные инструменты России. Оркестр русских 

народных инструментов 

  14 О музыке и музыкантах 

   В концертном зале (4 ч) 

  15 Музыкальные инструменты 

  16 Старый замок. «Счастье в сирени живет...» 

  17 «Не молкнет сердце чуткое Шопена...» 

  18 «Патетическая» соната Бетховена. Годы странствий. «Царит 

гармония оркестра...» 



 

 

 

 

 

 

   День, полный событий (1 ч) 

  19 Зимнее утро. Зимний вечер 

   В музыкальном театре (6 ч) 

  20 Опера М. И. Глинки «Иван Сусанин» (П-Ш действия) 

  21 Опера М. И. Глинки «Иван Сусанин» (IV действие) 

  22 «Исходила младшенька...» 

  23 Русский Восток. Восточные мотивы 

  24 Балет И. Стравинского «Петрушка» 

  25 Театр музыкальной комедии 

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

(2 ч) 

  26 Исповедь души 

  27 Мастерство исполнителя 

   «О России петь - что стремиться в храм... (3 ч) 

  28 «Праздников праздник, торжество из торжеств» 

  29 Светлый праздник 

  30 Создатели славянской письменности Кирилл и Мефодий 

   «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч) 

  31 Праздники русского народа: Троицын день 

   «Чтобы музыкантом быть, так надобно уменье...» (3 ч) 

  32 Музыкальные инструменты 

  33 Музыкальный сказочник 

  34 Рассвет на Москве-реке 



Поурочно – тематическое планирование. 

4 «б» класс 

Дата № Наименование разделов, тем 

План Факт 

   Россия — Родина моя (5 ч) 

  1 Мелодия 

  2 «Что не выразишь словами, звуком на душу навей…» 

  3 Жанры народных песен, их интонационно-образные 

особенности 

  4 «Я пойду по полю белому...» 

  5 «На великий праздник собралася Русь» 

   «О России петь - что стремиться в храм...» (1 ч) 

  6 Святые земли Русской 

   День, полный событий (5 ч) 

  7 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья...» 

  8 «Что за прелесть эти сказки...» 

  9 Музыка ярмарочных гуляний 

  10 Святогорский монастырь 

  11 «Приют, сияньем муз одетый...» 

   «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч) 

  12 Композитор - имя ему народ 

  13 Музыкальные инструменты России. Оркестр русских 

народных инструментов 

  14 О музыке и музыкантах 

   В концертном зале (4 ч) 

  15 Музыкальные инструменты 

  16 Старый замок. «Счастье в сирени живет...» 

  17 «Не молкнет сердце чуткое Шопена...» 

  18 «Патетическая» соната Бетховена. Годы странствий. «Царит 

гармония оркестра...» 

   День, полный событий (1 ч) 



 

  19 Зимнее утро. Зимний вечер 

   В музыкальном театре (6 ч) 

  20 Опера М. И. Глинки «Иван Сусанин» (П-Ш действия) 

  21 Опера М. И. Глинки «Иван Сусанин» (IV действие) 

  22 «Исходила младшенька...» 

  23 Русский Восток. Восточные мотивы 

  24 Балет И. Стравинского «Петрушка» 

  25 Театр музыкальной комедии 

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

(2 ч) 

  26 Исповедь души 

  27 Мастерство исполнителя 

   «О России петь - что стремиться в храм... (3 ч) 

  28 «Праздников праздник, торжество из торжеств» 

  29 Светлый праздник 

  30 Создатели славянской письменности Кирилл и Мефодий 

   «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч) 

  31 Праздники русского народа: Троицын день 

   «Чтобы музыкантом быть, так надобно уменье...» (3 ч) 

  32 Музыкальные инструменты 

  33 Музыкальный сказочник 

  34 Рассвет на Москве-реке 
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