


Пояснительная записка.

Рабочая программа по  «Музыке» составлена на основе ООП НОО МАОУ «Гимназия № 3»
и является составной частьюООП НОО  МАОУ «Гимназия № 3», разработана на основе
авторской программы по музыке Критской Е.Д.,  в соответствии с содержанием учебника
«Музыка», авторовКритской Е.Д., Сергеева Г.П. и направлена на достижение планируемых
результатов.
Программа рассчитана на 4 года.
Цель  уроков  музыки в   1-4  классах  –  формирование  фундамента  музыкальной культуры
учащихся  как  части  их  общей  и  духовной  культуры.  Целевая  установка  программы
достигается  путем  введения  ребенка  в  многообразный  мир  музыкальной  культуры  через
интонации, темы, музыкальные сочинения, доступные его восприятию. Целевая установка
реализуется через интерес к музыке, к музыкальным занятиям, обобщение и систематизацию
уже  имеющегося  у  них  жизненно-музыкального  опыта,  первичных  представлений  о
различных явлениях жизни, внутреннем мире человека, которые находят свое выражение в
ярких музыкальных и художественных образах. 
Задачи:

 развитие нравственно-эстетических ориентаций учащихся в процессе восприятия и
исполнения  музыкальных  произведений  –  фольклора,  музыки  религиозной
традиции, «золотого фонда» классики, современных сочинений;

 обогащение  первоначальных  представлений  учащихся  о  музыке  разных  народов,
стилей, композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого почерка;

 накопление  впечатлений  от  знакомства  с  различными  жанрами  музыкального
искусства;

 выработка  умения  эмоционально  откликаться  на  музыку,  связанную  с  более
сложным (по  сравнению  с  предыдущими  годами  обучения)  миром  музыкальных
образов;

 совершенствование  представлений  о  триединстве  музыкальной  деятельности
(композитор–исполнитель-слушатель);

 развитие  навыков  хорового  (ансамблевого,  сольного)  пения  –  унисон,  кантилена,
широкое  дыхание,  легкое,  полетное  звучание  детских  голосов,  расширение
певческого  диапазона  голоса,  элементы  двухголосного  пения,  понимание  руки
дирижера  при  исполнении  музыки  различного  характера;   выразительное
исполнение  песен,  вокальных  импровизаций,  накопление  песенного  репертуара,
формирование умений его концертного исполнения;

 совершенствование  умения   передавать  в  выразительных  движениях  характер
музыки (пластические этюды); развитие навыков «свободного дирижирования»;

 освоение  музыкального  языка  и  средств  музыкальной  выразительностив  разных
видах и  формах детского музицирования (музыкально-ритмические движения, игра
на простейших инструментах, импровизации и др.);

 развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей;
 развитие  умения  оценочного  восприятия  различных  явлений  музыкального

искусства.

В качестве форм промежуточного контроля могут использоваться музыкальные викторины
на  определение  жанров  песни,  танца  и  марша;  анализ  музыкальных  произведений  на
определение  эмоционального  содержания;  итоговый  контроль  выполняется  в  виде
тестирования, разработанного автором.
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1.Планируемые результаты изучения курса, предмета «Музыки»
1 класс:

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;
–  умение  наблюдать  за  разнообразными  явлениями  жизни  и  искусства  в  учебной  и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка 
–  умение  ориентироваться  в  культурном  многообразии  окружающей  действительности,
участие в музыкальной жизни класса;
– уважительное отношение к культуре других народов; 
–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
–  формирование  этических  чувств  доброжелательностии  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
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;
–  освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера  в  процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
–определять наиболее эффективные способы достижения результата  в исполнительской и
творческой деятельности;
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении
различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной
музыкально-эстетической деятельности;
–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
–  приобретение  умения  осознанного  построения  речевого  высказывания  о  содержании,
характере,  особенностях  языка  музыкальных  произведений  в  соответствии  с  задачами
коммуникации;
Предметные  результаты изучения  музыки  отражают  опыт  учащихся  в  музыкально-
творческой деятельности:
–  формирование  представления  о  роли  музыки  в  жизни  человека,  в  его  духовно-
нравственном развитии;
–  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 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.

2 класс

Личностные результаты:
— 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;
–  умение  наблюдать  за  разнообразными  явлениями  жизни  и  искусства  в  учебной  и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка 
–  умение  ориентироваться  в  культурном  многообразии  окружающей  действительности,
участие в музыкальной жизни класса;
– уважительное отношение к культуре других народов; 
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–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
–  формирование  этических  чувств  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
Метапредметные результаты:
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;
–  освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера  в  процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
–определять наиболее эффективные способы достижения результата  в исполнительской и
творческой деятельности;
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении
различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной
музыкально-эстетической деятельности;
–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
–  приобретение  умения  осознанного  построения  речевого  высказывания  о  содержании,
характере,  особенностях  языка  музыкальных  произведений  в  соответствии  с  задачами
коммуникации;
Предметные результаты:
–  формирование  представления  о  роли  музыки  в  жизни  человека,  в  его  духовно-
нравственном развитии;
–  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 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.

3 класс
Личностные результаты:
— 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  ориентированный  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, участие в музыкальной жизни класса, школы;
–  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;
–  формирование  этических  чувств  доброжелательностии  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.
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Метапредметные результаты:
–  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;
–определять наиболее эффективные способы достижения результата  в исполнительской и
творческой деятельности;
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении
различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной
музыкально-эстетической 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;
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 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  цифровые
образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.).
Предметные результаты:
–  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  традиции,  классической  и  современной;  понимать
содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.

4 класс
Личностные результаты:
— 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  ориентированный  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
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многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы
и др.;
–  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 и др.;
–  формирование  этических  чувств  доброжелательностии  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:
–  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;
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении
различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной
музыкально-эстетической 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, обобщения, 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. п.).
Предметные  результаты изучения  музыки  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;
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– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;
–  умение  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;
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.

2.Содержание учебного курса, предмета.

Учебно-тематический план - 1 класс.

№
п/п

Наименование разделов и тем Всего 
часов

Из них

Лабораторные
 и

практические

Контрольные и 
диагностические

материалы

Экскурсии

I. Тема  №1.  «Музыка  вокруг
нас»

16 ч. 1 ч.
Обобщение темы

«Музыка вокруг нас»

II. Тема №2. «Музыка и ты» 17 ч. 1 ч.
Тестирование  по

теме «Музыка и ты»

Итого 33 ч. 2 ч.

Тест для учащихся 1 класса.

Цель  тестирования:  выявить  степень  ориентации  учащихся  в  жанрах  музыки,  объем
эмоционального словаря, уровень музыкальных предпочтений детей.

Процедура организации тестирования.

1. Учитель заполняет сведения теста (город, номер школы, класс, фамилию, имя учащегося).
Листки раздаются детям.

2. Учитель объясняет учащимся, что отвечать на вопросы нужно письменно, после звучания
музыки, подчеркивая ответ на вопрос.

3. Последовательность заданий:

1) Звучат в записи последовательно три фрагмента.  После звучания каждого из них дети
подчеркивают верные, по их мнению, ответы.

«Марш деревянных солдатиков» П.И.Чайковского;

 «Скворушка прощается» Т.Попатенко;

«Вальс» П.И.Чайковского из «Детского альбома».

2)  Звучат  те  же  фрагменты  в  той  же  последовательности.  После  каждого  произведения
учитель читает словесные определения, данные в тексте.

Дети подчеркивают те, по их мнению, передают характер и настроение произведения.

3)  Вопрос  к  учащимся:  «Какое  из  произведений  понравилось  больше  всего?»  Учащиеся
подчеркивают нужную цифру.

4)  Вопрос  к  учащимся:  «Что  тебе  больше  всего  нравится  делать  на  уроках  музыки?»
Учащиеся подчеркивают выбранные ими виды деятельности.
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Учебно-тематический план – 2 класс

№
п/п

Наименование разделов и тем Всего 
часов

Из них

Лабораторные
 и

практические

Контрольные и 
диагностические

материалы

Экскурсии

I. Тема №1. “Россия – Родина моя” 3 ч.

II. Тема №2. “День, полный событий” 6 ч. 1 ч.
Обобщающий
урок по теме

«Мир музыки»

III. Тема №3. “О России петь – что 
стремиться в храм”

7 ч. 1ч.

Тестирование

IV. Тема №4. “Гори, гори ясно, чтобы не 
погасло!”

5 ч.

V. Тема №5. “В музыкальном театре” 4 ч. 1 ч.
Обобщающий
урок по теме

«Мир музыки»

VI. Тема №6. “В концертном зале” 3 ч.

VII. Тема №7. “Чтоб музыкантом быть, 
такнадобно уменье”

6 ч. 1ч.
Тестирование

Итого 34 ч. 4 ч.

Тестирование учащихся 2-го класса
1. Звучит фрагмент – “Рассвет на Москве-реке” М. Мусоргского.

Вопрос: Какой композитор сочинил эту музыку? 
2. Кто исполняет это произведение?     
3. Звучит Гимн России (фрагмент).

Вопрос: В каком характере звучит эта музыка? 
4. Звучит  мелодия  одной  из  знакомых   детям  песен  (в  исполнении  учителя  на

музыкальном инструменте без слов).
Вопрос: что звучит – мелодия или сопровождение (аккомпанемент)?

5. Назови полюбившиеся тебе музыкальные сочинения, с которым ты познакомился на
уроках музыки.

Тестирование учащихся III класса
Звучит ария Ивана Сусанина из оперы М. Глинки «Иван Сусанин».

Вопрос 1: Как называется это произведение?

Вопрос 2: Какой композитор сочинил эту музыку?
Вопрос 3: Какие средства музыкальной выразительности создают 
образ защитника Родины? Нужное – подчеркни.
Вопрос 4: Напиши названия знакомых тебе литературных и музыкальных произведений, в
которых созданы образы защитников Отечества? 
Звучит романс «Звонче жаворонка пенье» Н. Римского-Корсакова.
Вопрос 5: К какому жанру можно отнести это произведение?
Вопрос 6: Какие средства выразительности передают характер этой музыки?
Звучит хор «Богородице Дево, радуйся» С. Рахманинова.
Вопрос 7: Какой композитор сочинил эту музыку – русский или зарубежный? 
Нужное – подчеркни.
Вопрос 8: Где может звучать эта музыка?
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Звучит «Утро» Э. Грига из сюиты «Пер Гюнт».
Вопрос 9: Какие стихи созвучны этому музыкальному сочинению (1 или 2)?

 1.       Сонный зимний ветер надо мной поет,
Усыпляет песней, воли не дает,
Пусть заносит снегом, по полю бежит,
Вместе с колокольчиком жалобно дрожит.
                                                               И. Бунин

         2.          Вот и солнце встает, из-за пашен блестит,
                      За морями ночлег свой покинуло,
                      На поля, на луга, на макушки ракит
                      Золотыми потоками хлынуло.

                                                                                 И. Никитин

10. Назови полюбившиеся тебе произведения, с которыми ты познакомился 
      на уроках музыки в III классе.

Учебно-тематический план – 4 класс

№
п/п

Наименование разделов и тем Всего
часов

Из них

Лабораторные и
практические

Контрольные и
диагностические

материалы

Экскурсии

I. Тема №1. “Россия – Родина моя” 3 ч.

II. Тема №2. “День, полный событий” 6 ч. 1 ч.
Обобщающий
урок по теме

III. Тема  №3. “Гори,  гори  ясно,  чтобы  не
погасло!”

2 ч.

IV. Тема №4. “В концертном зале” 6 ч. 1 ч.
Обобщающий
урок по теме

V. Тема №5. “В музыкальном театре” 6 ч.

VI. Тема  №  6. “О  России  петь  –  что
стремиться в храм»

4 ч. 1ч.
Обобщающий
урок по теме

VII. Тема №7. “Чтоб музыкантом быть, так
надобно уменье”

7 ч. 1ч.
Тестирование

Итого 34 ч. 4 ч.

Тест для учащихся IV класса.

1. Звучит финал Сонаты №8 («Патетическая») Л. Бетховена.

Вопросы  и  задания:  а)  напиши  название  произведения,  фамилию  композитора  его

сочинившего;  б)  найди  на  доске  первоначальную  интонацию  главной  темы  сочинения

(поставь нужную цифру); в) в какой форме написано это сочинение: трехчастная, вариации,

рондо? (Нужное — подчеркни.)

2.  Звучат  в  записи  два  фрагмента:  «Богородице  Лево,  радуйся!»  и  Вокализ  С.

Рахманинова.

Вопросы и  задания:  а)  напиши названия  произведений,  фамилию композитора;  б)  в  чем

сходство между ними, в чем — различие?
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3. Звучит джазовая импровизация «К Жако» Дж. Рейнхардта.

Вопрос: а) к какой музыке — «серьезной» или «легкой» можно отнести это произведение?

(Нужное — подчеркни.) Объясни свой выбор.

4.  Назови  известных  тебе  певцов-исполнителей,  которые  аккомпанируют  себе  на

гитаре.

5. Назови полюбившиеся тебе песни из программы по музыке для IV класса.

6. К какому знакомому тебе музыкальному произведению относятся эти слова (учитель

читает):  «Эта гениальная музыка превосходно звучит не только в оперном театре,  но и в

концертном  зале,  включенная  в  программу  наряду  с  другими  симфоническими

произведениями.  Она  и  в  таком  исполнении  будет  восхищать  нас  и  необыкновенной

красотой  своих  мелодий,  сердечных  и  распевных,  как  русская  песня,  и  великолепно

нарисованной  композитором  картиной  того,  как,  словно  борясь  с  уходящей  ночью,

рождается новый день. Нас будет в этой музыке восхищать непрерывное нарастание света от

почти полной темноты до пусть не слишком еще яркого, но несущего с собой радость и

надежды солнечного сияния. Мы отдадим должное и чуткости композитора, с которой он

добавил  к  своей  музыке  две  очень  точные  изобразительные  подробности,  мастерски

уточняющие всю нарисованную им картину этого рассвета: спервакоротенькие, пронзительные

фразки  гобоя  и  трубы,  оченьпохожие  на  утреннюю  перекличку  петухов,  и  тяжелые  удары

церковного колокола, возвещающие о началераннего утреннего богослужения».

Вопросы:а)  Как  называется  это  сочинение?  б)  Кто  его  сочинил?  в)  Какой  принцип

развитияиспользует композитор?

7. Назови полюбившиеся тебе музыкальные произведения из программы по музыке для

IV класса
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