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    Рабочая  программа разработана на основе требований к планируемым результа-

там  основной образовательной программы  начального общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 30», реализующей ФГОС НОО. 

 

Рабочая программа «Музыка» составлена на основе  авторской программы Музы-

ка : 1—4 классы : рабочая программа / В. В. Алеев, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак. — 

М. : Дрофа, 2017.  
Программа расчитана на четыре года обучения, предназначена для общеобразова-

тельных организаций различного типа. Она полностью учитывает главные положения Фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее  — ФГОС), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности  

гражданина России, Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования по музыке. 

Цель предмета «Музыка» в начальной школе заключается в формировании основ 

духовно-нравственного воспитания школьников через приобщение к музыкальной куль-

туре как важнейшему компоненту гармоничного развития личности. 

Задачи предмета «Музыка» заключаются в следующем: 

 привить интерес, любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

 научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

 способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружаю-

щему миру; 

 воспитывать и развивать нравственно-патриотические чувства: любви к Родине, 

уважения к ее истории и традициям; 

 привить основы художественного вкуса; 

 воспитывать эмоционально-ценностное отношение к музыкальному искусству; 

 научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства (в пер-

вую очередь литературой и изобразительным искусством); 

 обогатить знаниями о музыкальном искусстве; 

 научить практическим умениям и навыкам в учебно-творческой деятельности; 

 сформировать потребность в общении с музыкой. 

 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельно-

сти: слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-

пластическое движение, драматизацию музыкальных произведений, участие в музыкаль-

но-драматических спектаклях. 

 

1.Планируемые результаты учебного предмета. 

     В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучаю-

щихся будут сформированы основы музыкальной культуры эмоционально активное вос-

приятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гор-

дость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к ис-

тории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут разви-

ваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, 

певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной дея-

тельности.  Предметные результаты изучения учебного предмета должны обеспечить: 
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1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение раз-

личать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды xopa и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных ком-

позиторов; 

4) умение    исполнять     свою    партию    в    xope    с    сопровождением и без сопро-

вождения. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

-воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведе-

ниях как способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически от-

кликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкаль-

но-творческой деятельности; 

-ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкаль-

ного фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные образцы на-

родной и профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные тра-

диции; 

-воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические осо-

бенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкаль-

но-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

-соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в испол-

нительской деятельности на основе полученных знаний; 

-наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкаль-

ных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

-использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пе-

нии простейших мелодий; 

-владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участ-

вовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

-исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматиза-

ция, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровиза-

ция и др.); 
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-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

-оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музы-

кального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в вы-

боре образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых меро-

приятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

2. Содержание учебного предмета. 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как ес-

тественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Пе-

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

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музы-

кальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профес-

сиональная 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 человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздейст-

вие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочине-

ниях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музы-

кальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музы-

кальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального раз-

вития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного со-

держания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные кол-

лективы, 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, оркестро-

вая. 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. Многооб-

разие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкаль-

но-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 
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3. Тематическое планирование учебного предмета 

 

 

3 класс 
№  Раздел/Тема урока Кол-во 

часов 
Дата Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 
ЭОР 

1 Картины природы в музыке 1 1 нед. 

 

- воспитывать чувство гордости за свою Ро-

дину, российский народ и историю России, 

осознавать свою этническую и национальную 

принадлежность; 

 

 - формировать целостный, социально ориен-

тированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, 

народов и религий; 

 

- прививать  уважительное отношение к 

культуре других народов: 

- воспитывать эстетические потребности, 

ценности и чувства; 

 

- развивать мотивы учебной деятельности и 

сформирован личностный смысл учения; на-

выки сотрудничества с учителем и сверстни-

ками; 

 

- воспитывать нравственно- этические нормы 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

 

https://youtu.be/-uXHcksq3jA  

2 Может ли музыка «нарисо-

вать» портрет? 

1 2 нед. https://www.youtube.com/watch?v
=z1lM_JF3XB0  

3 В сказочной стране гномов 1 3 нед. 

 

https://www.youtube.com/watch?v
=8FjNNdLYoGY  

4 Многообразие в единстве: ва-

риации 

1 4 нед. 

 

https://www.youtube.com/watch?v
=h3P8L0VrXj8  

5 «Дела давно минувших 

дней...» 

1 5 нед. 

 

 

6 «Здесь русский дух…там  Ру-

сью пахнет...» 

1 6 нед. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=h3P8L0VrXj8 

7 «На Руси родной, на Руси 

большой не бывать врагу...» 

1 7 нед. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=Lt_hUpB5bjs 

8 Бег по кругу: рондо 1 8 нед. 

 

https://www.youtube.com/watch?v
=Lt_hUpB5bjs  

9 Бег по кругу :рондо 1 9 нед. 

 

https://www.youtube.com/watch?v
=Lt_hUpB5bjs    

10 Какими бывают музыкальные 

интонации 

1 10 нед. https://www.youtube.com/watch?v
=tDjDZNFl7LA  

11 Какими бывают музыкальные 1 11 нед. https://www.youtube.com/watch?v
=tDjDZNFl7LA  

https://youtu.be/-uXHcksq3jA
https://www.youtube.com/watch?v=z1lM_JF3XB0
https://www.youtube.com/watch?v=z1lM_JF3XB0
https://www.youtube.com/watch?v=8FjNNdLYoGY
https://www.youtube.com/watch?v=8FjNNdLYoGY
https://www.youtube.com/watch?v=h3P8L0VrXj8
https://www.youtube.com/watch?v=h3P8L0VrXj8
https://www.youtube.com/watch?v=h3P8L0VrXj8
https://www.youtube.com/watch?v=h3P8L0VrXj8
https://www.youtube.com/watch?v=Lt_hUpB5bjs
https://www.youtube.com/watch?v=Lt_hUpB5bjs
https://www.youtube.com/watch?v=Lt_hUpB5bjs
https://www.youtube.com/watch?v=Lt_hUpB5bjs
https://www.youtube.com/watch?v=Lt_hUpB5bjs
https://www.youtube.com/watch?v=Lt_hUpB5bjs
https://www.youtube.com/watch?v=tDjDZNFl7LA
https://www.youtube.com/watch?v=tDjDZNFl7LA
https://www.youtube.com/watch?v=tDjDZNFl7LA
https://www.youtube.com/watch?v=tDjDZNFl7LA
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интонации - формировать умение слушать собеседника, 

проявлять активность во взаимодействии; 

 

- воспитывать  музыкально-эстетический  

вкус, интерес и любовь к музыке, желание 

слушать и исполнять ее; 

 

- воспитывать слушательскую культуру; 

- воспитывать интерес к русским традициям 

и промыслам; 

 

- воспитывать эмоциональную культуру фан-

тазию, воображение учащихся; 

- формировать представление об окружаю-

щем ученика мире (природа, малая родина, 

люди и их деятельность и др.); 

 

- формировать жизненно необходимых ка-

честв: усидчивости, исполнительности, чест-

ности… 

 

12 Какими бывают музыкальные 

интонации 

1 12 нед. https://www.youtube.com/watch?v
=tDjDZNFl7LA  

13 Знаки препинания в музыке 1 13 нед. 

 

 

14 «Мороз и солнце, день чудес-

ный...» 

1 14 нед. https://youtu.be/vABqZHPdK5E  

15 «Рождество Твое, Христе Бо-

же наш...» 

1 15 нед. https://youtu.be/l__WekwsaNc   

16 «Рождество Твое, Христе Бо-

же наш…» 

1 16 нед. https://youtu.be/l__WekwsaNc  

17 Колокольные звоны на Руси 1 17 нед. 

 

https://youtu.be/l__WekwsaNc   

18 Музыка в храме 1 18 нед. 

 

 

19 М.И. Глинка – основополож-

ник русской классической му-

зыки 

1 19 нед. https://youtu.be/qvqQxI54A8o  

20 Что такое патриотизм? 1 20 нед. 

 

https://www.youtube.com/watch?v
=CZEK26Sq16U  

21 Русский национальный герой 

Иван Сусанин 

1 21 нед. https://www.youtube.com/watch?v
=08vPxk0gPnU  

22 Прощай, Масленица! 1 22 нед. 

 

https://www.uchportal.ru/load/133-
1-0-66325  

23 Музыкальная имитация 1 23 нед. 

 

https://www.youtube.com/watch?v
=Tjws9mdZ_j4  

24 Музыкальная имитация 1 24 нед. 

 

https://www.youtube.com/watch?v
=Tjws9mdZ_j4    

25 Композиторы детям 1 25 нед. 

 

https://youtu.be/TuuVHOmM1Zc  

26 Картины, изображающие му- 1 26 нед.  

https://www.youtube.com/watch?v=tDjDZNFl7LA
https://www.youtube.com/watch?v=tDjDZNFl7LA
https://youtu.be/vABqZHPdK5E
https://youtu.be/l__WekwsaNc
https://youtu.be/l__WekwsaNc
https://youtu.be/l__WekwsaNc
https://youtu.be/qvqQxI54A8o
https://www.youtube.com/watch?v=CZEK26Sq16U
https://www.youtube.com/watch?v=CZEK26Sq16U
https://www.youtube.com/watch?v=08vPxk0gPnU
https://www.youtube.com/watch?v=08vPxk0gPnU
https://www.uchportal.ru/load/133-1-0-66325
https://www.uchportal.ru/load/133-1-0-66325
https://www.youtube.com/watch?v=Tjws9mdZ_j4
https://www.youtube.com/watch?v=Tjws9mdZ_j4
https://www.youtube.com/watch?v=Tjws9mdZ_j4
https://www.youtube.com/watch?v=Tjws9mdZ_j4
https://youtu.be/TuuVHOmM1Zc
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зыкальные инструменты 
27 «Жизненные правила для му-

зыкантов» Р. Шумана 

1 27 нед. https://www.youtube.com/watch?v
=UDvvnS-XGrw  

28 Струнные смычковые инст-

рументы 

1 28 нед.  

29 С. Прокофьев. Симфониче-

ская сказка «Петя и волк» 

1 29 нед. https://resh.edu.ru/subject/lesson/44
72/main/227983/   

30 С. Прокофьев . Симфониче-

ская сказка «Петя и волк» 

1 30 нед. https://youtu.be/A1NbcMaVlck  

31 Вечная память героям. День 

Победы 

1 31 нед. https://www.youtube.com/watch?v
=rAu61J32qTY  

32 Легко ли быть музыкальным 

исполнителем? 

1 32 нед. 

 

https://www.youtube.com/watch?v
=lPwW_LqOrNE  

33 Выдающиеся музыканты-

исполнители 

1 33 нед. 

 

https://youtu.be/tn0J2jAcP30  

34 Концертные залы мира 1 34 нед. 
 

 

 

 

4 класс 

№ Раздел/Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

ЭОР 

1.  «Россия —любимая наша 

страна...» 

1 1 нед. 

 

- прививать  уважительное отношение к 

культуре других народов: 

- воспитывать эстетические потребности, 

ценности и чувства; 

- формировать умение слушать собеседни-

ка, проявлять активность во взаимодейст-

вии; 

- формировать  музыкально-эстетический  

вкус, интерес и любовь к музыке, желание 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/muzyka/2013/08/21/prezentatsi

ya-po-muzyke-rossiya-lyubimaya-

nasha-strana  

 

2.  Великое содружество русских 

композиторов 

1 2 нед. https://youtu.be/TuuVHOmM1Zc   

3.  Тема Востока в творчестве 

русских композиторов 

1 3 нед. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d5

-IV5fcJGI  

https://www.youtube.com/watch?v=UDvvnS-XGrw
https://www.youtube.com/watch?v=UDvvnS-XGrw
https://youtu.be/A1NbcMaVlck
https://www.youtube.com/watch?v=rAu61J32qTY
https://www.youtube.com/watch?v=rAu61J32qTY
https://www.youtube.com/watch?v=lPwW_LqOrNE
https://www.youtube.com/watch?v=lPwW_LqOrNE
https://youtu.be/tn0J2jAcP30
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2013/08/21/prezentatsiya-po-muzyke-rossiya-lyubimaya-nasha-strana
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2013/08/21/prezentatsiya-po-muzyke-rossiya-lyubimaya-nasha-strana
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2013/08/21/prezentatsiya-po-muzyke-rossiya-lyubimaya-nasha-strana
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2013/08/21/prezentatsiya-po-muzyke-rossiya-lyubimaya-nasha-strana
https://youtu.be/TuuVHOmM1Zc
https://www.youtube.com/watch?v=d5-IV5fcJGI
https://www.youtube.com/watch?v=d5-IV5fcJGI
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4.  Музыка Украины 1 4 нед. 

 

слушать и исполнять ее; 

- воспитывать слушательскую культуру; 

- воспитывать интерес к русским традици-

ям и промыслам; 

- воспитывать эмоциональную культуру 

фантазию, воображение учащихся; 

- формировать положительное отношение 

к процессу учения;  

- формировать представление об окру-

жающем ученика мире (природа, малая 

родина, люди и их деятельность и др.); 

- формировать представление об окру-

жающем ученика мире -поддерживать в 

детском коллективе деловую, дружелюб-

ную атмосферу; 

- воспитывать аккуратность;  

- формирование жизненно необходимых 

качеств: усидчивости, исполнительности, 

аккуратности, прилежания, самостоятель-

ности, работоспособности, честности… 

- создавать условия для самореализации и 

самоутверждения каждого учащегося; 

- устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, способ-

ствующих позитивному восприятию уча-

щимися требований и просьб учителя;  

https://youtu.be/jmEj2UxrVew  

5.  Музыка Белоруссии 1 5 нед. 

 

 

6.  Музыкант из Желязовой Воли 1 6 нед. 

 

 

https://youtu.be/7BIx6u4n-HY  

7.  Блеск и мощь полонеза 1 7 нед. 

 

 

 

 

8.  Проверочная работа. 1 8 нед. 

 

 

9.  Музыкальное путешествие в 

Италию 

1 9 нед. 

 

https://urok.1sept.ru/articles/614936   

10.  «Народный» композитор Ита-

лии Джузеппе Верди 

1 10 нед. https://urok.1sept.ru/articles/614936  

11.  Музыкальная Австрия. Вен-

ские музыкальные классики 

1 11 нед.  

12.  Знаменитая Сороковая 1 12 нед. 

 

https://pic.rutube.ru/video/36/43/3643

640a51890a2ecbe4bb8aeb615dfa.jpg  

13.  Героические образы Л. Бетхо-

вена 

1 13 нед. 

 

 

14.  Песни и танцы Ф. Шуберта 1 14 нед. 

 

https://vk.com/video69660554_45623

9037  

15.  Проверочная работа 1 15 нед. 

 

https://youtu.be/jmEj2UxrVew  

16.  «Не ручей — море ему имя» 1 16 нед. https://youtu.be/8MpYdXemC0s  

17.  Суровая красота Норвегии. 

Музыка Э. Грига 

1 17 нед. 

 

 

https://youtu.be/jmEj2UxrVew
https://youtu.be/7BIx6u4n-HY
https://urok.1sept.ru/articles/614936
https://urok.1sept.ru/articles/614936
https://pic.rutube.ru/video/36/43/3643640a51890a2ecbe4bb8aeb615dfa.jpg
https://pic.rutube.ru/video/36/43/3643640a51890a2ecbe4bb8aeb615dfa.jpg
https://vk.com/video69660554_456239037
https://vk.com/video69660554_456239037
https://youtu.be/jmEj2UxrVew
https://youtu.be/8MpYdXemC0s
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18.  «Так полю бил я древние до-

роги...» 

1 18 нед. 

 

- воспитывать чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю Рос-

сии, осознавать свою этническую и нацио-

нальную принадлежность; 

 

 - формировать целостный, социально ори-

ентированный взгляд на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, 

культур, народов и религий. 

 

 

19.  Ноктюрны Ф. Шопена 1 19 нед. 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/muzyka/2013/02/12/prezentatsi

ya-k-uroku-muzyki-v-4-klasse-na-

temu-noktyurny  
20.  «Музыка Шопена — это пуш-

ки, прикрытые цветами» 

1 20 нед. 

 

21.  Арлекин и Пьеро 1 21 нед. 

 

 

22.  В подводном царстве 1 22 нед. 

 

https://youtu.be/4_1aM89SaRU   

23.  Цвет и звук: «музыка витра-

жа» 

1 23 нед. 

 

https://youtu.be/j4UTnO8dCCA  

24.  Вознесение к звездам 1 24 нед. 

 

https://urok.1sept.ru/articles/614936     

25.  Проверочная работа 1 25 нед. 

 

 

26.  Симфонический оркестр 1 26 нед. 

 

https://youtu.be/98LIzyYoW7k  

27.  Поэма огня «Прометей» 1 27 нед. 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-muziki-chto-takoe-myuzikl-

klass-3568267.html  

28.  «Жизненные правила для му-

зыкантов Р. Шумана 

1 28 нед.  

29.  Джазовый оркестр  1 29 нед. 

 

https://youtu.be/VgcawE-Bups  

 

https://youtu.be/7npeTjQGtxg  

 

https://youtu.be/6P9NzbKJk0I  

30.  Что такое мюзикл? 1 30 нед. 

 

31.  Под небом Парижа 1 31 нед. 

 

32.  Петербург.  Белые ночи 1 32 нед. 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2013/02/12/prezentatsiya-k-uroku-muzyki-v-4-klasse-na-temu-noktyurny
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2013/02/12/prezentatsiya-k-uroku-muzyki-v-4-klasse-na-temu-noktyurny
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2013/02/12/prezentatsiya-k-uroku-muzyki-v-4-klasse-na-temu-noktyurny
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2013/02/12/prezentatsiya-k-uroku-muzyki-v-4-klasse-na-temu-noktyurny
https://youtu.be/4_1aM89SaRU
https://youtu.be/j4UTnO8dCCA
https://urok.1sept.ru/articles/614936
https://youtu.be/98LIzyYoW7k
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-chto-takoe-myuzikl-klass-3568267.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-chto-takoe-myuzikl-klass-3568267.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-chto-takoe-myuzikl-klass-3568267.html
https://youtu.be/VgcawE-Bups
https://youtu.be/7npeTjQGtxg
https://youtu.be/6P9NzbKJk0I
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33.  Москва... как много в этом 

звуке...» 

1 33 нед. 

 

 

34.  Проверочная работа 1 34 нед.  
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