
     1 класс, 1 полугодие. 

1. Прослушайте музыкальное произведение на выбор (примерный 

музыкальный материал представлен в рекомендациях) и отобразите его образ 

и  своё впечатление в рисунке. 

2. Назовите музыкальные и шумовые звуки. 

3. Выучите любую песню одного из предложенных композиторов (на выбор): 

В. Шаинского, Г. Гладкова, А. Островского, Р. Паулса, Б. Савельева, Е. 

Крылатова, А. Рыбникова, Ю. Чичкова. 

 

     2 класс, 1 полугодие. 

1. Прослушайте музыкальное произведение на выбор (примерный 

музыкальный материал представлен в рекомендациях) и отобразите его образ 

и своё впечатление в рисунке. 

2. Сформулируйте понятия: 1) человек, который пишет музыку; 2) человек, 

который исполняет музыку; 3) человек, который слушает музыку. 

3. Выучите любую песню одного из предложенных композиторов (на выбор): 

В. Шаинского, Г. Гладкова, А. Островского, Р. Паулса, Б. Савельева, Е. 

Крылатова, А. Рыбникова, Ю. Чичкова. 

 

     3 класс, 1 полугодие. 

1. Прослушайте музыкальное произведение на выбор (примерный 

музыкальный материал представлен в рекомендациях) и отобразите его образ 

и своё впечатление в рисунке. 

2. Назовите русских композиторов. 



3. Выучите любую песню одного из предложенных композиторов (на выбор): 

В. Шаинского, Г. Гладкова, А. Островского, Р. Паулса, Б. Савельева, Е. 

Крылатова, А. Рыбникова, Ю. Чичкова. 

 

 

4 класс, 1 полугодие. 

1.Прослушайте музыкальное произведение на выбор (примерный 

музыкальный материал представлен в рекомендациях) и отобразите образ и 

своё впечатление в рисунке. 

2. Дайте определение основным средствам музыкальной выразительности: 

мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад. 

3.  Выучите любую песню одного из предложенных композиторов (на 

выбор): В. Шаинского, Г. Гладкова, А. Островского, Р. Паулса, Б. Савельева, 

Е. Крылатова, А. Рыбникова, Ю. Чичкова. 

 

 

5 класс, 1 полугодие. 

1. Прослушайте музыкальное произведение на выбор (примерный 

музыкальный материал представлен в рекомендациях) и определите 

характер, настроение и средства выразительности. 

2. Дайте определение программной музыки. 

3. Напишите реферат на тему «Музыка и литература» (объём 1-2 листа 

формата А4). 

 

 



     6 класс, 1 полугодие. 

1. Прослушайте музыкальное произведение на выбор (примерный 

музыкальный материал представлен в рекомендациях) и определите 

характер, настроение и средства выразительности. 

2. Назовите жанры вокальной и инструментальной музыки. 

3. Напишите реферат на тему «Преобразующая сила музыки» (объём 2 листа 

формата А4).  


