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Планируемые результаты освоения предмета «Музыка и пение» 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает дос-

тижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

ЛИЧНОСТНЫЕ 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 К личностным результатам мы относим: положительную мотивацию к занятиям различными 

видами музыкальной деятельности; готовность творчески взаимодействовать и 

коммуницировать с окружающими взрослыми и другими обучающимися в различных видах 

музыкальной деятельности на основе равноправия, сотрудничества, толерантности, 

взаимопонимания и принятыми общественно приемлемыми нормами; практическое 

применение сформированного в урочной и внеурочной деятельности музыкального опыта, в 

том числе в социокультурных проектах с обучающимися с нормативным развитием и 

другими окружающими людьми; адекватную самооценку собственных музыкальных 

способностей; наличие музыкально-эстетических предпочтений, идеалов, потребностей, 

ценностей, чувств и оценочных суждений. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Минимальный уровень: 

 знать музыкальную форму (одночастную, двухчастную, трехчастную, четырехчаст-

ную); 

 знать музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка). 

 уметь выделять мелодию в песне и инструментальном произведении; 

 сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое звучание в ниж-

нем регистре; 

 распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими 

оттенками; 

 сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог; 



3 

 воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвучной артикуляции в сопровож-

дении инструмента 

 изложение примерного содержания знакомых музыкальных произведений;  

 представления о музыкальных инструментах и их звучании;  

 пение с инструментальным сопровождением и acapella (с помощью педагога);  

 интонационно выразительное совместное с одноклассниками исполнение песен с про-

стейшими элементами динамических оттенков;  

 правильное формирование гласных звуков при вокализации и отчетливое произнесе-

ние согласных звуков в конце и в середине слов;  

 правильная передача мелодии в диапазоне ре
1
-си

1
;  

 передача ритмического рисунка основной мелодии с помощью хлопков, голоса, удар-

ных музыкальных инструментов);  

 дифференциация характера музыкальных произведений (веселое, грустное);  

 владение элементами представлений о нотной грамоте.  

 определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, преду-

смотренных Программой;  

 представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, 

гитара);  

 пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога);  

 выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен 

с простейшими элементами динамических оттенков;  

 правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение со-

гласных звуков в конце и в середине слов;  

 правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1;  

 различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни;  

 различение песни, танца, марша; передача ритмического рисунка попевок (хлопками, 

на металлофоне, голосом);  

  определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); владение элементарными представлениями о нот-

ной грамоте.  

 

Достаточный уровень: 

 знать наизусть 6-8 песен для самостоятельного исполнения; 

 уметь использовать в исполнении песен средства музыкальной выразительности (ди-

намические оттенки (форте, пиано), темп, ритм) для большей выразительности испол-

нения; 

 самостоятельно определять музыкальную форму произведений (одночастную, двух-

частную, трехчастную, четырехчастную); 

 самостоятельно определять звучание музыкальных инструментов (виолончель, саксо-

фон, балалайка). 

 самостоятельное исполнение разученных песен, как с инструментальным сопровож-

дением, так и acapella;  

 представления обо всех включенных в Программу музыкальных инструментах и их 

звучании;  

 сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного исполне-

ния, с учетом средств музыкальной выразительности;  

 ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; различение разно-

образных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев;  

 знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки (фор-

те-громко, пиано-тихо);  
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 особенности темпа (быстро, умеренно, медленно);  

 особенности регистра (низкий, средний, высокий) и др.;  

 владение элементами музыкальной грамоты, как средства графического изображения 

музыки. 

 самостоятельное исполнение разученных детских песен;  

 знание динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо);  

 представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандо-

лина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.);  

 представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно);  

 пение хором с выполнением требований художественного исполнения;  

 ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;  

 исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно;  

 различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев;  

 владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной ре-

чи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МУЗЫКА И ПЕНИЕ 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МУЗЫКА И ПЕНИЕ 

(3 класс) 

Раздел 1. «Россия — Родина моя»-5ч.  

      Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические обра-

зы в романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах музыки. 

Музыкальный материал 

      Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский. 

      «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

      «Благословляю вас, леса». П. Чайковский, слова А. Толстого. 

      «Звонче жаворонка пенье». Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого. 

      «Романс» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

      Виватные канты: «Радуйся, Росско земле», «Орле Российский». 

      Русские народные песни: «Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и сла-

ву!». 

      «Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. 

      «Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

Раздел 2. «День, полный событий»-4ч. 

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

зыке.  

Музыкальный материал 

      «Колыбельная». П. Чайковский, слова А. Майкова.  

      «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.  

      «Заход солнца». Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко. 

      «Вечерняя песня». М. Мусоргский, слова А. Плещеева. 

      «Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

      «Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

      «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. 

      «С няней», «С куклой» из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского. 

      «Прогулка», «Тюильрийский сад» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»-3ч. 
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      Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искус-

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

Музыкальный материал  

      «Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

      Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. 

      «Аве Мария». Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева. 

      Прелюдия № 1 (до мажор) из I тома «Хорошо темперированного клавира». И.-С. Бах. 

       «Мама» из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульги-

ной. 

      «Осанна», хор из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Э.-Л. Уэббер. 

      «Вербочки». А. Гречанинов, стихи А. Блока. 

      «Вербочки». Р. Глиэр, стихи А. Блока. 

      Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

       «Баллада о князе Владимире». Слова А. Толстого. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»-4ч. 

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

ряды в музыке русских композиторов. 

Музыкальный материал  

      «Былина о Добрыне Никитиче». Обраб. Н. Римского-Корсакова. 

      «Садко и Морской царь», русская былина (Печорская старина). 

      Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

      Песни Садко, хор «Высота ли, высота» из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

      Третья песня Леля, Проводы Масленицы, хор из пролога оперы «Снегурочка». Н. Рим-

ский-Корсаков. 

      Веснянки. Русские, украинские народные песни.  

Раздел 5. «В музыкальном театре»-7ч. 

      Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в 

опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания музы-

кального языка, исполнения. 

Музыкальный материал 

      «Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

      «Орфей и Эвридика», фрагменты из оперы. К. Глюк. 

      «Снегурочка», фрагменты из оперы. Н. Римский-Корсаков. 

      «Океан-море синее», вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

      «Спящая красавица», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

      «Звуки музыки», Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. 

      «Волк и семеро козлят на новый лад», мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина. 

Раздел 6. «В концертном зале» -6ч. 

      Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. Вырази-

тельные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 

Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). 

Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.  

Музыкальный материал  

      Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 

      «Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

      «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

      «Мелодия». П. Чайковский. 

      «Каприс» № 24. Н. Паганини. 

      «Пер Гюнт», фрагменты из сюиты № 1 и сюиты № 2. Э. Григ. 

      Симфония № 3 («Героическая»), фрагменты. Л. Бетховен. 

      Соната № 14 («Лунная»), фрагмент 1-й части. Л. Бетховен. 

      «Контрданс», «К Элизе», «Весело. Грустно». Л. Бетховен. 
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      «Сурок». Л. Бетховен, русский текст Н. Райского. 

      «Волшебный смычок», норвежская народная песня. 

      «Скрипка». Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»-5ч. 

      Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочи-

нений. 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. 

Музыкальный материал 

      «Мелодия». П. Чайковский. 

      «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

      «Шествие солнца» из сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. 

      «Весна и Осень», «Тройка» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Ме-

тель». Г. Свиридов. 

      «Снег идет» из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака. 

      «Запевка». Г. Свиридов, стихи И. Северянина. 

      «Слава солнцу, слава миру!», канон. В.-А. Моцарт. 

      Симфония № 40, финал. В.-А. Моцарт. 

      Симфония № 9, финал. Л. Бетховен. 

      «Мы дружим с музыкой». Й. Гайдн, русский текст П. Синявского. 

      «Чудо-музыка». Д. Кабалевский, слова З. Александровой. 

      «Всюду музыка живет». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

      «Музыканты», немецкая народная песня. 

      «Камертон», норвежская народная песня. 

      «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

      «Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершви 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МУЗЫКА И ПЕНИЕ 

(4 класс) 

Раздел I «Россия-Родина моя» - 4 ч. 

        Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций на-

родной 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. Му-

зыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с родной ре-

чью (навык пения способом «пения на распев»). Способность музыки в образной форме пе-

редать настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни. Интона-

ция – 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. 

Раздел II «День, полный событий» - 5ч. 

     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 от-

ражение 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 осо-

бенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. Особенности звучания 

различных видов оркестров:  симфонического. Тембровая окраска музыкальных инструмен-

тов. Композитор как создатель музыки. Выразительность и изобразительность в музыке. Му-

зыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции Отечества. Вырази-
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тельность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой инто-

нациях, их эмоционально-образном строе. 

 Раздел III «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3ч. 

          Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного ав-

тора, хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. Тем-

бровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразитель-

ные возможности. Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество 

разных стран мира.  Музыкальные инструменты России, история их возникновения и быто-

вания, их звучание в руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная 

песня – летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных наро-

дов мира о природе, размышления о характерных национальных особенностях, отличающих 

музыкальный язык одной песни от другой. Особенности звучания различных видов оркест-

ров: 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.  

Раздел IV «В концертном зале» - 4ч. 

         Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Вариации. Накопление музыкальных 

впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких композиторов, как 

А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с орке-

стром).Различные виды музыки:  инструментальная. Фортепианная сюита. («Старый замок» 

М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»).Различные виды музыки: вокальная, 

сольная. Выразительность и изобразительность в музыке.  Музыкальное исполнение как спо-

соб творческого самовыражения в искусстве.  Знакомство с жанром романса на примере 

творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» С.Рахманинов).  Знакомство с творчеством за-

рубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды музыки: вокальная, инстру-

ментальная. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные, куплетные. 

Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазур-

ка»).Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания про-

изведений. Различные виды музыки:  инструментальная. Музыкальная драматургия сонаты. 

(Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен).Особенности звучания различных видов оркестров:  

симфонического. Различные виды музыки: оркестровая. Накопление и обобщение музыкаль-

но-слуховых впечатлений. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном 

пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах.  

 

Раздел V «В музыкальном театре» - 7ч. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

оперы. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – 

музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интро-

дукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). Основные средства музыкальной вырази-

тельности. Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от 

других искусств. Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 

действия). Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений 

мыслей.Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных 

композиторов.Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное пред-

ставление исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-

вариационная форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» 
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из оперы «Хованщина» М.Мусоргского).  Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперны-

ми фрагментами: повторяют вступление «Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» 

М. Мусоргского, разучивают песню Марфы «Исходила младешенька».Народная и профес-

сиональная музыка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, 

М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  

оперетта и мюзикл. Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки. Песенность, танцевальность, 

маршевость как основа становления более сложных жанров –  балета. Народные музыкаль-

ные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский 

«Петрушка»). Музыка в народном стиле.  

Раздел VI «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 3ч. 

     Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыс-

лей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революцион-

ный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа. Роль исполнителя в донесении музы-

кального произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого са-

мовыражения в искусстве. Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных 

инструментов и их выразительные возможности. Музыкальные инструменты. Выразитель-

ные возможности гитары. Композитор – исполнитель – слушатель. Многообразие жанров 

музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патети-

ческая соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и мастерство известных исполнителей («Поже-

лание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий).«Зерно»- интонация как возмож-

ная основа музыкального развития. Выразительность и изобразительность музыкальной ин-

тонации. и полюбившихся  песен  всего учебного  года.  

Раздел VII «О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчест-

ве композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфо-

ния» А.Бородин). Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание. Святые земли Русской. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма самовы-

ражения. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

(«Богородице Дево, радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, 

величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва).Музыка в народных обрядах и обыча-

ях. Народные музыкальные традиции родного края.Праздники Русской православной церкви. 

Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. Духовная музыка в творчестве ком-

позиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник». 

Раздел VIII «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч. 

        Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Народные музыкальные игры. Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского 

народа. Троицын день.  

Раздел IX «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 3ч. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное со-

стояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство мира. Интона-

ционная выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена «Патетическая со-

ната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила младешенька». Размышления 

на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?»Выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, орке-

стровая. Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные обра-

зы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита 

«Шахеразада»).Выразительность и изобразительность в музыке. Многозначность музыкаль-

ной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в произведении М.П.Мусоргского.  

(«Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере «Хованщина»). Обобщение музыкальных 
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впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы кон-

церта.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (3 класс) 

(1час в неделю, всего 34 часа) 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (4 класс) 

(1час в неделю, всего 34 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

I. Тема №1. “Россия – Родина моя”   5 

II. Тема №2. “День, полный событий”  4 

III. Тема №3. “О России петь – что стремиться в храм” 7 

IV. Тема №4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” 3 

V. Тема №5. “В музыкальном театре” 6 

VI. Тема №6. “В концертном зале” 4 

VII. Тема №7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье” 5 

                                                                                        Итого 34 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

I. Россия – Родина моя  4 

II.  День, полный событий 5 

III.  Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 

IV. В концертном зале 4 

V. В музыкальном театре 7 

VI. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 3 

VII.  О России петь – что стремиться в храм. 4 

VIII Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 1 

IX Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 3 

                                                                                      Итого 34 


