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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

 Освоение обучающимися рабочей программы, предполагает достижение ими двух 

видов результатов: личностных и предметных.  

Предметные результаты рабочей программы по музыке включают освоение обучающимися с 

РАС специфических умений, знаний и навыков для данной предметной области и готовность 

их применения. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, 

но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

 

Личностные результаты  

 

1) формирование образа себя, осознание себя как ученика  

2) развитие элементарных представлений об окружающем мире;  

3) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

4) формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

5) формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сопереживания чувствам других людей 

 

1 дополнительный класс 

 

Предметные результаты  

Минимальный уровень:  

 определение характера знакомых музыкальных произведений, предусмотренных 

Программой; 

 наличие представления о некоторых основных музыкальных инструментах и их 

звучании (труба, гармонь, гитара); 

 пение (подпевание) фраз знакомых песен с помощью педагога с инструментальным 

сопровождением; 

 наличие представлений о логопедических жестах, обозначающие гласные звуки 

 различие вступления, окончания песни 

Достаточный уровень: 

 определение характера знакомых музыкальных произведений, предусмотренных 

Программой 

 самостоятельное исполнение разученных песен; в том числе без сопровождения 

 одновременное начало и окончание пения: не отставать и не опережать друг друга, 

прислушиваться друг к другу; 

 правильное формирование при пении гласных звуков; 

 наличие представления о некоторых народных музыкальных инструментах и их 

звучании (гусли, дудка, гармонь, трещотка, деревянные ложки); 

 различение разнообразных по характеру и звучанию песней 

 различение по характеру звучания колыбельную, марш, танец 

 

1 класс 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 
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– 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 

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 

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; 
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– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

4 класс 

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. 

 

 

3. Содержание учебного предмета, курса. 

1 дополнительный класс 

 

1. Хоровое  пение 

Использование ритуала «музыкальное приветствие», «музыкальное прощание» 

Разучивание песен про игрушки (рыбка, котик, Петрушка, зайчик) с использованием 

дидактического  материала 

Воспроизведение знакомых  звукоподражаний: «му-му, но-но, га-га, мяу) 

Разучивание коротких игр с пальчиками в музыкальном сопровождении 

Формирование навыков пения кантилены с помощью работы над элементарными 

дыхательными упражнениями: «надуться как шарик», «подуть на свечу», «погреть ладошку 

дыханием» 

Формирование пения гласных «а-о-у-и-э» при помощи «логопедических жестов» 

Разучивание попевок и небольших песен  с  голоса учителя  

   Развитие умения слушать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом, 

прислушиваться к пению одноклассников на примере разучиваемых песен 

2. Восприятие музыки 

(элементы музыкальной грамоты) 

   Развитие  умения  вслушиваться в музыку, запоминать новые короткие песенки  

    Знакомые попевки  различать  при выборе из двух 

    Формирование навыка  внимательно прослушать небольшую часть музыкального 

произведения. 

    Формирование представления о жанрах: песня, колыбельная, марш. 

    Ознакомление с силой звучания: громко, тихо. 

    Ознакомление с темпами в музыке: быстро, медленно. 
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3. Игра на инструментах детского шумового оркестра 

Формирование   интереса  к звучанию  музыкальных инструментов, эмоциональному 

восприятию музыки: « стук  дождя» (барабаны), шорох листьев» (тамбурины), «звон капели» 

(треугольник) 

   Формирование  у детей предпосылок  к общению со сверстниками: один ребёнок стучит, 

другие слушают. 

   Формирование навыка прислушиваться к звучанию музыкальных инструментов: 

выполнять ходьбу, бег, марш под бубен, треугольник, барабан 

   Формирование навыка игры сильной доли в такте: двудольный или четырёхдольный 

размер с первой сильной долей 

   Формирование навыка игры ровными длительностями: деревянные коробочки, клавесы, 

ксилофоны, металлофоны 

   Формирование навыка игры «глиссандо»: ксилофоны (в т.ч. «дрова»), металлофоны, 

круговые трещётки, рубель 

4.Музыкально – ритмические движения 

 

Формирование навыка построения в круг 

Движения в кругу: 

 Хоровод  спокойным шагом 

 Быстрый шаг по кругу со сменой направления 

 Выставление ноги на пятку, на носок   

 Хлопки в ладоши, полуприседания, прыжки в кругу 

Лёгкий бег, поскоки по кругу, не держась за руки 

 

 

 

1 класс 

 1. «Музыка вокруг нас». (16 ч) 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы 

в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, 

дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре 

садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. Первые  

опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное исполнение 

сочинений разных жанров и стилей. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед 

школьниками чудесный мир звуков, которыми наполнено все вокруг. Хоровод, хор. 

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений 

детей. Мелодия – главная мысль любого  музыкального произведения. Выявление 

характерных особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского 

альбома» П.И.Чайковского. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний 

вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. 

Знакомство с понятием «тембр».Наблюдение народного творчества. Знакомство с народным 

былинным сказом “Садко”. Знакомство с жанрами музыки, их эмоционально-образным 

содержанием, со звучанием народного инструмента - гуслями. Знакомство с 

разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На примере музыки 

Н.А.Римского-Корсакова дать понятия «композиторская музыка». 
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Развитие музыки в исполнении. Развитие умений и навыков выразительного 

исполнения детьми песни Л. Книппера «Почему медведь зимой спит». Выявление этапов 

развития сюжетов. Подойти к осознанному делению мелодии на фразы, осмысленному 

исполнению фразировки. Основы понимания развития музыки.  

Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными 

праздниками, традициями, песнями. Знакомство с сюжетом о рождении Иисуса Христа и 

народными обычаями празднования церковного праздника - Рождества Христова. Осознание 

образов рождественских песен, народных песен-колядок. 

2. «Музыка и ты». (15 ч) 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора 

в изображении картин природы (слова-краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы 

в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие 

музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 

Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа 

концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Сочинения отечественных композиторов о Родине.Россия- Родина  моя. Отношение к 

Родине, ее природе, людям, культуре, традициям и обычаям. Идея патриотического 

воспитания. Понятие “Родина” - через эмоционально-открытое, позитивно-уважительное 

отношение к вечным проблемам жизни и искусства. Родные места, родительский дом, 

восхищение красотой материнства, поклонение труженикам и защитникам родной земли. 

Гордость за свою родину. Музыка о родной стороне, утешающая в минуты горя и отчаяния, 

придававшая силы в дни испытаний и трудностей, вселявшая в сердце человека веру, 

надежду, любовь. Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – 

саму жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства для 

того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких 

запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных образах. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. Своеобразие 

музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Цирковое  представление с музыкой, которая создает праздничное настроение. Музыка, 

которая звучит в цирке и помогает артистам выполнять сложные номера, а зрителям 

подсказывает появление тех или иных действующих лиц циркового представления. 

Опера, балет. Песенность, танцевальность, маршевость.  Введение первоклассников в 

мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные страны, как опера и балет. Герои 

опер - поют, герои балета - танцуют. Пение и танец объединяет музыка. Сюжетами опер и 

балетов становятся известные народные сказки. В операх и балетах “встречаются” песенная, 

танцевальная и маршевая музыка. 

Музыка для детей: мультфильмы. Любимые мультфильмы и музыка, которая звучит 

повседневно в нашей жизни. Знакомство с композиторами-песенниками, создающими 

музыкальные образы. 

 

 

2 класс. 

 

 «Россия — Родина моя». (2 ч) 

Песенность, как отличительная черта  русской музыки. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). 
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Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная 

запись поможет школьникам получить представление о мелодии и аккомпанементе. 

Знакомство учащихся с государственными символами России: флагом, гербом, гимном, с 

памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа 

Спасителя. Музыкальные образы родного края. 

 «День, полный событий». (7 ч) 

Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами П.Чайковского и 

С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Основные средства музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского 

альбома» П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева. Основные средства 

музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник элементов музыкальной 

речи.  Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

 «О России петь — что стремиться в храм». (7 ч) 

Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной 

традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания оркестра народных 

инструментов. Оркестр народных инструментов. Региональные музыкально-поэтические 

традиции.Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата. Различные виды музыки: хоровая, 

оркестровая. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата. Народные песнопения.  

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!». (4ч) 

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных 

инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, 

наигрыши. Формы построения музыки: вариации. Народная и профессиональная музыка. 

Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, 

роднящих их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные 

импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой 

основы и характерных особенностей. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, 

танцы, хороводы, игры-драматизации. При разучивании игровых русских народных песен 

«Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания 

песенного фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, освоение движений в 

«ролевой игре». 

 «В музыкальном театре». (6 ч) 

Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» Г.Гладкова (из 

к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Опера. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие 

голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, 

маршевость в опере и балете. 

«В концертном зале». (3 ч) 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие 

музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов 

симфонического оркестра. Партитура.  

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...». (5 ч) 
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Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие 

на слушателей. Музыкальные инструменты (орган). Выразительность и изобразительность в 

музыке. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной 

в звуках. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп).Песня, танец, 

марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). 

Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей.Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. Интонационное богатство мира. 

Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского). 

 

3 класс. 

Содержание программы третьего года выстраивается с учетом преемственности  

музыкального обучения учащихся и имеет те же разделы, что  для II класса. Действие 

принципа концентричности  и метода «забегания вперед и возвращения к пройденному» 

(перспективы и ретроспективы в обучении) проявляется не только на уровне тематического 

повторения разделов, но и в том, что некоторые произведения из программы уроков музыки 

для I  и II классов повторяются в III классе с новыми заданиями, на новом уровне их 

осмысления детьми.  

 «Россия — Родина моя». (5 ч) 

Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические 

образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, 

защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

 «День, полный событий». (3 ч) 

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в 

музыке. 

«О России петь — что стремиться в храм». (7 ч) 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской. 

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

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и 

обряды в музыке русских композиторов. 

 «В музыкальном театре». (7 ч) 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное 

развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности 

содержания музыкального языка, исполнения. 

 «В концертном зале». (5 ч) 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. 

Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, 

вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...». (4 ч) 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. Джаз — музыка 

XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные джазовые музыканты-

исполнители. Музыка — источник вдохновения и радости. 

 

 

4 класс 

 (1 ч в неделю; всего 34 ч) 

Содержание программы четвертого года выстраивается с учетом преемственности  

музыкального обучения учащихся и имеет те же разделы, что  для III класса. Накоплению 

жизненно-музыкальных впечатлений учащихся, их интонационного словаря способствует 
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повторение некоторых произведений «золотого фонда» музыкального искусства (принцип 

концентричности) на новом уровне, с более сложными заданиями, в сопряжении с другими 

знакомыми и незнакомыми детям сочинениями. 

 «Россия — Родина моя». (5ч) 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций 

народной музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. 

Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Особенности 

тембрового звучания различных певческих голосов и их исполнительские 

возможности. Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного 

пения с родной речью (навык пения способом «пения на распев»). Способность музыки в 

образной форме передать настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, 

к жизни. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их 

интонационно-образные особенности. Многообразие  жанров  народных песен. Музыкальная 

интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 

 «День, полный событий». (6 ч) 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от 

других искусств. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их 

эмоционально-образном строе. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии 

А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в 

изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»). Выразительность и 

изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их 

эмоционально-образном строе. Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и 

изобразительность. Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. 

Тембровая окраска музыкальных инструментов. Композитор как создатель музыки. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыка в народных обрядах и 

обычаях. Народные музыкальные традиции Отечества. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их 

эмоционально-образном строе. 

 «В музыкальном театре». (6 ч) 

Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного 

автора, хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. 

Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их 

выразительные возможности. Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира.  Музыкальные инструменты России, история их 

возникновения и бытования, их звучание в руках современных исполнителей. Музыка в 

народном стиле. Народная песня – летопись жизни народа и источник вдохновения 

композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о характерных 

национальных особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от другой. 

Особенности звучания различных видов оркестров: народных инструментов. Панорама 

музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции, придающие самобытность его 

музыкальной культуре. Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных 

инструментов. Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные 

традиции родного края. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное 

музыкальное творчество разных стран мира.  

«В концертном зале». (4 ч) 

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации 

народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты 

симфонического оркестра. 

Раздел 5. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!». (3 ч) 

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 

Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о 
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музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 

инструментов. Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского народа. 

Троицын день. 

 «О России петь — что стремиться в храм».  (4 ч) 

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные 

песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...». (6 ч) 

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. 

Сходство и различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. 

Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонат-

ная). Авторская песня. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

 

 
4.Тематическое планирование 

 

1 дополнительный класс 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

 Раздел 1. Хоровое  пение 5 

 Раздел 2. Восприятие музыки 

(элементы музыкальной грамоты) 

5 

 Раздел 3. Игра на инструментах детского 

шумового оркестра 

5 

 Раздел 4. 4.Музыкально – ритмические движения 

 

4 

 

 1 класс 

№ Тема урока Количество часов 

 Раздел 1. Музыка вокруг нас 16 

 Раздел 2. Музыка и ты 15 

 

2 класс 

№ Тема урока Количество часов 

 Раздел 1. Россия – Родина моя 2 

 Раздел 2.День, полный событий 7 

 Раздел 3. О России петь, что 

стремиться в храм 

5 

 Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло 

4 

 Раздел 5. В музыкальном театре 6 

 Раздел 6. В концертном зале 3 

 Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье 

5 

 
3 класс 

№ Тема урока Количество часов 

 Раздел 1. Россия – Родина моя 5 

 Раздел 2.День, полный событий 3 

 Раздел 3. О России петь, что 

стремиться в храм 

7 



11 
 

 Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло 

3 

 Раздел 5. В музыкальном театре 6 

 Раздел 6. В концертном зале 4 

 Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье 

4 

 

4 класс 

№ Тема урока Количество часов 

 Раздел 1. Россия – Родина моя 5 

 Раздел 2.День, полный событий 5 

 Раздел 3. О России петь, что 

стремиться в храм 

5 

 Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло 

4 

 Раздел 5. В музыкальном театре 3 

 Раздел 6. В концертном зале 3 

 Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье 

5 

 

 

 

 
 


		2021-01-31T20:29:46+0700
	МБОУ "ООШ № 27"




