
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

  Рабочая программа по музыке  на уровне начального общего образования (1-4 классы) для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования,  примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, примерной адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования на основе ФГОС для обучающихся с 

тяжѐлыми нарушениями речи,  основной образовательной программы   начального общего образования 

ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани, учебного плана ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани. 

  Данная рабочая программа реализуется на основе  УМК  «Школа России» Е.Д. Критской, Г.П. 

Сергеевой, Т.С. Шмагиной. 

В учебном плане ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани на  изучение учебного предмета «Музыка» 

выделяется 135  часов:  в 1 классе -33 ч. (1ч в неделю, 33 учебные недели),   во 2—4 классах на уроки 

музыки отводится по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Адаптированная рабочая программа обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи (ТНР) – это 

рабочая программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

Данная программа учитывает особенности детей с ТНР: 

•систематическая коррекционно-логопедическая помощь в соответствии с выявленными 

нарушениями; 

•взаимодействие и координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия при тесном сотрудничестве учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, 

учителей и врачей разных специальностей; 

•выбор индивидуального темпа обучения, с возможным изменением сроков продвижения в 

образовательном пространстве; 

•особая организация диагностических, проверочных и контрольно-оценочных средств: 

сокращение объема контрольных заданий, адресные пошаговые задания, с более дробными 

инструкциями; 

•объективная оценка результатов освоения ООП обучающимися; 

•щадящий, здоровьесберегающий, комфортный режим обучения и нагрузок; 

•учет структуры речевого нарушения, речевых и коммуникативных возможностей ребенка, его 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве и т.п.; 

•необходимость концентрического подхода к изучению учебного материала, для неоднократном 

повторении изученного материала; 

•создание безбарьерной среды, включая физическую и психологическую составляющие.  

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
1класс 

Личностные результаты освоения предмета: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музы-

кального наследия русских композиторов, музыки русской православной церкви; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы; 

- развитие устойчивого интереса к музыкальным занятиям; 

Метапредметные результаты освоения предмета: 

- формирование навыков выражения своего отношения к музыке в слове (эмоциональный словарь), 

пластике, жесте, мимике; 

- пробуждение эмоционального отклика на музыку разных жанров; 

- развитие умений учащихся   воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жиз-

ненным содержанием, определение их характера и настроения; 

- развитие умений откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического ин-

тонирования, драматизация пьес программного характера; 

Предметныерезультаты освоения предмета: 

- 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; 

-  развитие певческих умений и навыков (координация между слухом и голосом, выработка унисо-

на, кантилены, спокойного дыхания), выразительное исполнение песен; 

- формирование навыков элементарного музицирования на простейших инструментах; 

- освоение элементов музыкальной грамоты как средства осознания музыкальной речи. 

 

2 класс 

Личностныерезультаты освоения предмета: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музы-

кального наследия русских композиторов, музыки русской православной церкви; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной дея-

тельности, их понимание и оценка 

- развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений: фолькло-

ру, музыке религиозной традиции, классической и современной; 

Метапредметные результаты освоения предмета: 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных 

образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и твор-

ческой деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка сво-

их музыкально – творческих возможностей; 

- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных сти-

лей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

- расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с помо-

щью музыкально-ритмических движений, а также элементарного музицирования на детских инструмен-

тах; 

- включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, ритмиче-

ских, инструментальных, пластических, художественных); 

Предметные результаты освоения предмета: 

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной де-

ятельности; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- либо виду) му-

зыкально - творческой деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

- накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке; об интона-

ционной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, контраста, вариативности); 

- развитие умений и навыков хорового пения (кантилена, унисон, расширение объема дыхания, 

дикция, артикуляция, пение a capella, пение хором, в ансамбле и др.); 

- понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных жанров (опе-

ра, балет, концерт, симфония) в опоре на ее интонационно-образный смысл; 

- накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, исполни-

телях. 

3 класс 

Личностныерезультаты освоения предмета: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музы-

кального наследия русских композиторов, музыки русской православной церкви, различных направле-

ний современного музыкального искусства России; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной дея-

тельности, их понимание и оценка 

- умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

- целостный, социально - ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообра-

зии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и му-

зыки других стран, народов, национальных стилей; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города; 



- развитие музыкально- эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально - ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

- развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; 

- выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным (по сравне-

нию с предыдущими годами обучения) 

- развитие умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 

Метапредметныерезультаты освоения предмета: 

- 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; - обогащение первоначальных представлений учащихся о 

музыке разных народов, стилей, композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого по-

черка русских и зарубежных композиторов; 

- совершенствование умения эмоционально откликаться на музыку различного характера, переда-

вать его в выразительных движениях (пластические этюды); развитие навыков «свободного дирижиро-

вания»; 

- 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, обобщение, установления ана-

логий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и 

других видов музыкально – творческой деятельности; 

Предметныерезультаты освоения предмета: 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, му-

зыке религиозной, классической и современной; понимать содержание, интонационно – образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально – пласти-

ческих композиций, исполнение вокально – хоровых произведений. 

- развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного) пения, выразительное исполнение песен, 

вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара, формирование умений его концертного ис-

полнения; 

- накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства (просты-

ми и сложными); миром музыкальных образов; 

- совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности (композитор — ис-

полнитель — слушатель); 

- освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах и формах 

детского музицирования; 

4 класс 

Личностные результаты: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музы-

кального наследия русских композиторов, музыки русской православной церкви, различных направле-

ний современного музыкального искусства России; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной дея-

тельности, их понимание и оценка - умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности; 

- целостный, социально - ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообра-

зии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и му-

зыки других стран, народов, национальных стилей; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками со-

трудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 



- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, 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. 

Метапредметныерезультаты: 
- 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 соответ-

ствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных 

образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и твор-

ческой деятельности; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различ-

ных 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 сти-

лей 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 ана-

логий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с исполь-

зованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, 

обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презента-

ции, работу с интерактивной доской и т. п.); 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

- обогащение первоначальных представлений о музыке разных народов, стилей, композиторов; 

- совершенствование умения эмоционально откликаться на музыку различного характера, переда-

вать его в выразительных движениях (пластические этюды), развитие навыков «свободного движения»; 

- приобретение умения осознанного исполнения вокального произведения, опираясь на содержа-

ние, характер, особенности музыкального языка в соответствии с задачами коммуникации. 

Предметные результаты: 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном раз-

витии; 

- 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 де-

ятельности; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музы-

кально-творческой деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, му-

зыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-

образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально - пласти-

ческих композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях; 

- развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения; 

- выразительное исполнение песен и вокальных импровизаций, 

- накопление песенного репертуара, формирование умений для концертного исполнения; 



- совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности (композитор — ис-

полнитель — слушатель); 

- освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах и формах 

детского музицирования; 

- овладение навыками свободного движения на сцене, импровизации общения со зрителями и дру-

гими видами музыкально – творческой деятельности. 

 

Предметные результаты 

«Музыка в жизни человека» 

Учащийся научится: 

- воспринимать доступную ему музыку разного эмоционально-образного содержания; 

- различать музыку разных жанров: песни, танцы и марши; 

- выражать свое отношение к музыкальным произведениям, его героям; 

- отличать русское народное творчество от музыки других народов; 

- вслушиваться в звуки родной природы; 

- понимать значение музыкальных сказок, шуток; 

- воспринимать и понимать музыкальные произведения, доступные возрасту. 

Учащийся получит возможность научиться: 
- воплощать образное содержание народного творчества в играх, движениях, импровизациях, пе-

нии простых мелодий; 

- передавать содержание песенного творчества в пении, движении, элементах дирижирования и 

др.; 

- оценивать значение музыки в жизни людей на основе знакомства с легендами и мифами о проис-

хождении музыки; 

- воплощать настроение музыкальных произведений в пении. 

«Основы закономерности музыкального искусства» 

Учащийся научится: 
- слушать музыкальное произведение, выделяя в нем основное настроение, разные части, вырази-

тельные особенности; 

- наблюдать за изменениями темпа, динамики, настроения; 

- различать темпы, ритмы марша, танца и песни; 

- находить сходство и различие тем и образов, доступных пониманию детей; 

- определять куплетную форму в тексте песен; 

- различать более короткие и более длинные звуки, условные обозначения (форте, пиано и др.). 

Учащийся получит возможность научиться: 
- выражать свои эмоции в исполнении песен, в придумывании подходящих музыке движений; 

- понимать элементарную запись ритма и простой интонации; 

- различать звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипки, балалайки, трубы, флей-

ты), пение солиста и хора (мужского, женского или детского); 

- исполнять попевки, ориентируясь на запись ручными знаками; участвовать в коллективной ис-

полнительской деятельности. 

Учащийся получит возможность овладеть: 
- первоначальными представлениями о музыкальном искусстве и его видах; о творчестве П.И. 

Чайковского, М.И. Глинки, С.С. Прокофьева и др., о песенном творчестве для детей, об авторской и 

народной музыке; 

- элементарными музыкальными понятиями: звук, звукоряд, нота, темп, ритм, мелодия и др. 

«Музыкальная картина мира» 

        Учащийся научится: 
- исполнять попевки и песни выразительно, соблюдая певческую установку; 

- чисто интонировать попевки и песни в доступной тесситуре; 

-  воспринимать темповые (медленно, умеренно, быстро), динамические (громко, тихо) особенно-

сти музыки; 

- различать звучание русских народных и элементарных детских музыкальных инструментов. 

Учащийся получит возможность научиться: 
- выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера; 

- узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

- различать звучание музыкальных инструментов, голосов; 

- узнавать произведения русского музыкально-поэтического творчества 

 



2. Содержание учебного предмета 

 

1 класс(33ч) 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» -  

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Мелодия – «душа» музыки. Песни, танцы 

и марши – основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные ин-

струменты. 

 

Раздел 2. «Музыка и ты» -  

Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств че-

ловека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музы-

кальных образов. Музыкальные инструменты. Край, в котором ты живѐшь 

 

2 класс  

Раздел 1. «Россия — Родина моя» - 4часа. 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

 

Раздел 2. «День, полный событий» -  

Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Природа и музыка, Детские пьесы 

П. Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальный материал - фортепиано. 

 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» -  

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. Рожде-

ство Христово. Молитва. Хорал. 

 

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

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской 

народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы, 

встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок,   

  закличек, потешек.                                                                                                                                               

 

Раздел 5. «В музыкальном театре» -  
Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический 

оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Темы-

характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр.                                                                            

 

Раздел 6. «В концертном зале» -  
Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие музы-

ки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов симфонического 

оркестра. Партитура.                

 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» - 
Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. Вырази-

тельность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы. 

                                                 3 класс  

Раздел 1. «Россия — Родина моя» -                               

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. 

Раздел 2. «День, полный событий» -  

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



Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» -  

      Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Об-

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

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

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

в музыке русских композиторов. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» -  

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

ре и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания музыкального 

языка, исполнения. 

Раздел 6. «В концертном зале» -  

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. Выразитель-

ные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные 

образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и обра-

зы музыки Бетховена. 

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

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 му-

зыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и радости. 

4 класс  

Раздел 1. «Россия - Родина моя»  

     Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народных песен, 

их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая темы в русской классике. 

Раздел 2. «О России петь - что стремиться в храм» 

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

стихира, тропарь, молитва, величание. 

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

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Интона-

ционная выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкан-

тах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в 

народной и композиторской музыке. Праздники русского народа. Троицын день. 

Раздел 4. «В концертном зале»  

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации народных 

танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 

Раздел 5. «В музыкальном театре». 



      Линии драматургического развития в опере. Основные темы -  музыкальная характеристика дей-

ствующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в творчестве рус-

ских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. 

Раздел 6. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»  

      Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и разли-

чие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в 

разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. Восточные мотивы в твор-

честве русских композиторов. 

3.Тематическое планирование 

1 класс 

№ Наименование тем и разделов Всего часов 

1 «Музыка вокруг нас» 17 

2 «Музыка и ты» 16 

 Итого: 33 

2 класс 

№ Наименование тем и разделов Всего часов 

1 «Россия — Родина моя» 4 

2 «День, полный событий». 6 

3 «О России петь — что стремиться в храм» 5 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 

5  «В музыкальном театре». 3 

6 «В концертном зале» 4 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье». 8 

 Итого: 34 

3 класс 

№ Наименование тем и разделов Всего часов 

1  «Россия — Родина моя». 5 

2 «День, полный событий». 4 

3 «О России петь — что стремиться в храм» 4 



4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 

5  «В музыкальном театре». 5 

6 «В концертном зале». 5 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье». 7 

 Итого: 34 

4 класс 

№п/п Наименование тем и разделов Всего часов 

1 «Россия — Родина моя» 3 

2 «О России петь — что стремиться в храм» 10 

3 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 

4 «В концертном зале». 5 

5 «В музыкальном театре». 6 

6 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье». 7 

 Итого: 34 

 


