
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество 
часов 

Репертуар  Дата 
изучения 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контрол
я 

Электрон
ные 
(цифров
ые) 
образова
тельные 
ресурсы 

 все
го 

кон
тро
льн
ые 
раб
оты 

прак
тичес
кие 
рабо
ты 

для слушания для пения для 
музицирования 

Модуль 1. Классическая музыка 

1.1. Композитор — 
исполнитель — 
слушатель 

1 0 0 Детская музыка 
П. И. 
Чайковского,  
С. С. 
Прокофьева,  
Д. Б. 
Кабалевского 
 и др. 
 

"Здравствуй, 
здравствуй, 
первый класс" 
Слова: Владимир 
Степанов, 
Музыка: 
Станислав 
Стемпневский 

- 01.09.2022 
07.09.2022 

Просмотр видеозаписи 
концерта. Слушание 
музыки, рассматривание 
иллюстраций. Диалог с 
учителем по теме 
занятия. «Я — 
исполнитель». Игра — 
имитация 
исполнительских 
движений. Игра «Я — 
композитор» (сочинение 
небольших попевок, 
мелодических фраз).; 
Освоение правил 
поведения на 
концерте2.; 
Просмотр видеоролика. 
Беседа; 

Устный 
опрос; 
 

РЭШ 

1.2. Композиторы — 
детям 

1 0 0 Детская музыка 
П. И. 
Чайковского, С. 
С. Прокофьева, 
Д. Б. 
Кабалевского и 
др. 

"Здравствуй, 
здравствуй, 
первый класс" 
Слова: Владимир 
Степанов, 
Музыка: 
Станислав 
Стемпневский 

- 08.09.2022 
14.09.2022 

Слушание музыки, 
определение основного 
характера, музыкально-
выразительных средств, 
использованных 
композитором. Подбор 
эпитетов, иллюстраций к 
музыке. Определение 
жанра.; 
Вокализация, 
исполнение мелодий 
инструментальных пьес 
со словами. 
Разучивание, 
исполнение песен.; 
Сочинение ритмических 
аккомпанементов (с 
помощью звучащих 
жестов или ударных и 
шумовых инструментов) 
к пьесам маршевого и 

Устный 
опрос; 
 

РЭШ 



танцевального 
характера; 
Разучивание; 
исполнение песен.; 

1.3. Оркестр 2 0 1 П. Чайковский. 
Симфония № 4. 
В. Моцарт. 
Симфония № 
40. 
 

"Здравствуй, 
здравствуй, 
первый класс" 
Слова: Владимир 
Степанов, 
Музыка: 
Станислав 
Стемпневский 

"Во поле береза 
стояла" р.н.п. 

15.09.2022 
28.09.2022 

Слушание музыки в 
исполнении оркестра. 
Просмотр видеозаписи. 
Диалог с учителем о 
роли дирижёра.; 
«Я — дирижёр» — 
игра — имитация 
дирижёрских жестов во 
время звучания музыки.; 
Разучивание и 
исполнение песен 
соответствующей 
тематики.; 

Практиче
ская 
работа; 
 

РЭШ 

Итого по модулю 4   

Модуль 2. Музыкальная грамота 

2.1. Весь мир звучит 1 0 0 Н.А. Римский-
Корсаков. 
Симфоническая 
сюита 
«Шехеразада» 
(I часть-начало). 
Опера «Сказка 
о царе Салтане» 
(«Полет 
шмеля»). 

"Веселый 
музыкант" 
Музыка А. 
Филиппенко 
Слова Т. Волгиной 

- 29.09.2022 
05.10.2022 

Знакомство со звуками 
музыкальными и 
шумовыми. Различение, 
определение на слух 
звуков различного 
качества.; 
Игра — подражание 
звукам и голосам 
природы с 
использованием 
шумовых музыкальных 
инструментов, 
вокальной 
импровизации.; 
Артикуляционные 
упражнения, 
разучивание и 
исполнение попевок и 
песен с использованием 
звукоподражательных 
элементов, шумовых 
звуков; 

Устный 
опрос; 
 

РЭШ 

2.2. Звукоряд 1 0 1 П.И. 
Чайковский. 
"Детский 
альбом" 

"Веселый 
музыкант" 
Музыка А. 
Филиппенко 
Слова Т. Волгиной 

Звукоряд 06.10.2022 
12.10.2022 

Знакомство с 
элементами нотной 
записи. Различение по 
нотной записи, 
определение на слух 
звукоряда в отличие от 
других 
последовательностей 

Практиче
ская 
работа; 
 

РЭШ 



звуков.; 
Пение с названием нот, 
игра на металлофоне 
звукоряда от ноты «до».; 
Разучивание и 
исполнение вокальных 
упражнений, песен, 
построенных на 
элементах звукоряда; 

2.3. Размер 1 0 0 П.И. 
Чайковский. 
"Детский 
альбом" 

"Чему учат в 
школе" 
Слова: М. 
Пляцковский, 
Музыка: В. 
Шаинский 

- 13.10.2022 
19.10.2022 

Знакомство с 
элементами нотной 
записи. Различение по 
нотной записи, 
определение на слух 
звукоряда в отличие от 
других 
последовательностей 
звуков.; 
Пение с названием нот, 
игра на металлофоне 
звукоряда от ноты «до».; 
Разучивание и 
исполнение вокальных 
упражнений, песен, 
построенных на 
элементах звукоряда; 

Устный 
опрос; 
 

РЭШ 

Итого по модулю 3   

Модуль 3. Музыка в жизни человека 

3.1. Главный 
музыкальный 
символ 

2 0 0 Гимны СССР и 
России. 
Гимн России. 
Музыка А. 
Александрова 
Слова С. 
Михалкова 

Гимн России. 
Музыка А. 
Александрова 
Слова С. 
Михалкова 

- 20.10.2022 
28.10.2022 

Разучивание, 
исполнение Гимна 
Российской Федерации. 
Знакомство с историей 
создания, правилами 
исполнения; 
Просмотр видеозаписей 
парада, церемонии 
награждения 
спортсменов. Чувство 
гордости, понятия 
достоинства и чести. 
Обсуждение этических 
вопросов, связанных 
с государственными 
символами страны; 
Разучивание, 
исполнение Гимна своей 
республики, города, 
школы; 

Устный 
опрос; 
 

РЭШ 

Итого по модулю 2   



Модуль 4. Народная музыка России 

4.1. Русский фольклор 1 0 1 Русские 
народные 
песни 

Русские народные 
песни. Детский 
фольклор 
(игровые, 
заклички, 
потешки, 
считалки, 
прибаутки) 

Русские 
народные песни 

07.11.2022 
13.11.2022 

Разучивание, 
исполнение русских 
народных песен разных 
жанров.; 
Участие в коллективной 
традиционной 
музыкальной игре.; 
Сочинение мелодий, 
вокальная 
импровизация на основе 
текстов игрового 
детского фольклора.; 
Ритмическая 
импровизация, 
сочинение 
аккомпанемента на 
ударных инструментах к 
изученным народным 
песням.; 
Исполнение на 
клавишных или духовых 
инструментах 
(фортепиано, 
синтезатор, свирель, 
блокфлейта, мелодика и 
др.) мелодий народных 
песен, прослеживание 
мелодии по нотной 
записи; 

Практиче
ская 
работа; 
 

РЭШ 

4.2. Русские народные 
музыкальные 
инструменты 

1 0 1 Русские 
народные 
песни 

Русские народные 
песни 

Русские 
народные песни 

14.11.2022 
20.11.2022 

Знакомство с внешним 
видом, особенностями 
исполнения и звучания 
русских народных 
инструментов.; 
Определение на слух 
тембров инструментов. 
Классификация на 
группы духовых, 
ударных, струнных. 
Музыкальная викторина 
на знание тембров 
народных 
инструментов.; 
Двигательная игра — 
импровизация-
подражание игре на 
музыкальных 
инструментах.; 
Слушание фортепианных 
пьес композиторов, 
исполнение песен, в 

Практиче
ская 
работа; 
 

РЭШ 



которых присутствуют 
звукоизобразительные 
элементы, подражание 
голосам народных 
инструментов.; 
Просмотр видеофильма 
о русских музыкальных 
инструментах.; 
Посещение 
музыкального или 
краеведческого музея.; 
Освоение простейших 
навыков игры на 
свирели, ложках; 

4.3. Народные 
праздники 

1 0 1 Русские 
народные 
песни 

Русские народные 
песни 

Русские 
народные песни 

21.11.2022 
27.11.2022 

Знакомство с 
праздничными 
обычаями, обрядами, 
бытовавшими ранее и 
сохранившимися 
сегодня у различных 
народностей Российской 
Федерации.; 
Разучивание песен, 
реконструкция 
фрагмента обряда, 
участие в коллективной 
традиционной игре2.; 
Просмотр фильма/ 
мультфильма, 
рассказывающего 
о символике 
фольклорного 
праздника.; 

Практиче
ская 
работа; 
 

РЭШ 

4.4. Первые артисты, 
народный театр 

1 0 1 Русские 
народные 
песни 

Русские народные 
песни 

Русские 
народные песни 

28.11.2022 
04.12.2022 

Чтение учебных, 
справочных текстов по 
теме. Диалог 
с учителем.; 
Разучивание, 
исполнение 
скоморошин.; 
Просмотр фильма/ 
мультфильма, фрагмента 
музыкального спектакля. 
Творческий проект — 
театрализованная 
постановка; 

Практиче
ская 
работа; 
 

РЭШ 

Итого по модулю 4   

Модуль 5. Музыкальная грамота 

5.1. Звукоряд 1 0 1 П.И. "Мы маленькие Попевки на 05.12.2022 Знакомство с Практиче РЭШ 



Чайковский. 
"Детский 
альбом" 

нотки" 
Слова 
О.Рахмановой, 
музыка 
Е.Цыганковой. 

звукоряд 11.12.2022 элементами нотной 
записи. Различение по 
нотной записи, 
определение на слух 
звукоряда в отличие от 
других 
последовательностей 
звуков.; 
Пение с названием нот, 
игра на металлофоне 
звукоряда от ноты «до».; 
Разучивание и 
исполнение вокальных 
упражнений, песен, 
построенных на 
элементах звукоряда; 

ская 
работа; 
 

5.2. Интонация 1 0 0 П.И. 
Чайковский. 
"Детский 
альбом" 

"Мы маленькие 
нотки" 
Слова 
О.Рахмановой, 
музыка 
Е.Цыганковой. 

- 12.12.2022 
18.12.2022 

Определение на слух, 
прослеживание по 
нотной записи кратких 
интонаций 
изобразительного (ку-ку, 
тик-так и др.) и 
выразительного 
(просьба, призыв и др.) 
характера.; 
Разучивание, 
исполнение попевок, 
вокальных упражнений, 
песен, вокальные и 
инструментальные 
импровизации на основе 
данных интонаций.; 
Слушание фрагментов 
музыкальных 
произведений, 
включающих примеры 
изобразительных 
интонаций; 

Устный 
опрос; 
 

РЭШ 

5.3. Ритм 1 0 1 Н.А. Римский-
Корсаков. 
Симфоническая 
сюита 
«Шехеразада» 
(I часть-начало). 
Опера «Сказка 
о царе Салтане» 
(«Полет 
шмеля»). 

"Мы маленькие 
нотки" 
Слова 
О.Рахмановой, 
музыка 
Е.Цыганковой. 

ритмические упр. 19.12.2022 
25.12.2022 

Определение на слух, 
прослеживание по 
нотной записи 
ритмических рисунков, 
состоящих из различных 
длительностей и пауз.; 
Исполнение, 
импровизация с 
помощью звучащих 
жестов (хлопки, шлепки, 
притопы) и/или ударных 
инструментов простых 
ритмов.; 
Игра «Ритмическое эхо», 

Практиче
ская 
работа; 
 

РЭШ 



прохлопывание ритма по 
ритмическим карточкам, 
проговаривание 
с использованием 
ритмослогов. 
Разучивание, 
исполнение на ударных 
инструментах 
ритмической партитуры.; 
Слушание музыкальных 
произведений с ярко 
выраженным 
ритмическим рисунком, 
воспроизведение 
данного ритма по 
памяти (хлопками).; 
Исполнение на 
клавишных или духовых 
инструментах 
(фортепиано, 
синтезатор, свирель, 
блокфлейта, мелодика и 
др.) попевок, остинатных 
формул, состоящих из 
различных 
длительностей; 

Итого по модулю 3   

Модуль 6. Народная музыка России 

6.1. Край, в котором 
ты живёшь 

1 0 0 "Уральская 
рябинушка" 
Музыка 
Е.Родыгин, 
Слова Е. 
Хоринской 

"Край, в котором 
ты живёшь" 
Музыка Г. 
Гладкова 
Слова Ю. Энтина 

- 09.01.2023 
15.01.2023 

Разучивание, 
исполнение образцов 
традиционного 
фольклора своей 
местности, песен, 
посвящённых своей 
малой родине, песен 
композиторов-
земляков.; 
Диалог с учителем о 
музыкальных традициях 
своего родного края.; 
Просмотр видеофильма 
о культуре родного 
края.; 

Устный 
опрос; 
 

- 

6.2. Жанры 
музыкального 
фольклора 

2 0 0 Русские 
народные 
песни разных 
жанров 

Русские народные 
песни разных 
жанров 

- 16.01.2023 
29.01.2023 

Различение на слух 
контрастных по 
характеру фольклорных 
жанров: колыбельная, 
трудовая, лирическая, 
плясовая. Определение, 
характеристика 

Устный 
опрос; 
 

- 



типичных элементов 
музыкального языка 
(темп, ритм, мелодия, 
динамика и др.), состава 
исполнителей.; 
Определение тембра 
музыкальных 
инструментов, 
отнесение к одной из 
групп (духовые, 
ударные, струнные).; 
Разучивание, 
исполнение песен 
разных жанров, 
относящихся к 
фольклору разных 
народов Российской 
Федерации.; 

Итого по модулю 3   

Модуль 7. Музыка в жизни человека 

7.1. Какой же 
праздник без 
музыки? 

2 0 0 И. Дунаевский. 
Марш из к/ф 
«Веселые 
ребята» (сл. В. 
Лебедева-
Кумача) 
П. Чайковский. 
Концерт № 1 
для ф-но с 
оркестром 
 

"Песня про папу" 
Слова М. Танича 
Музыка В. 
Шаинского 

П. Чайковский. 
Концерт № 1 для 
ф-но с оркестром 
(дирижирование) 

30.01.2023 
12.02.2023 

Диалог с учителем о 
значении музыки на 
празднике; 
Слушание произведений 
торжественного, 
праздничного характера. 
«Дирижирование» 
фрагментами 
произведений. Конкурс 
на лучшего «дирижёра»; 
Разучивание и 
исполнение 
тематических песен к 
ближайшему празднику; 
Проблемная ситуация: 
почему на праздниках 
обязательно звучит 
музыка?; 
Запись видеооткрытки с 
музыкальным 
поздравлением; 

Устный 
опрос; 
 

РЭШ 

7.2. Танцы, игры и 
веселье 

1 0 1 И.Бах- Ш.Гуно. 
«Ave Maria». 

"Мамочка милая, 
мама моя" 
Слова: А. 
Афлятунова 
Музыка: В. 
Канищев. 

- 13.02.2023 
19.02.2023 

Слушание, исполнение 
музыки скерцозного 
характера. Разучивание, 
исполнение 
танцевальных движений. 
Танец-игра; 
Рефлексия собственного 
эмоционального 
состояния после участия 

Практиче
ская 
работа; 
 

РЭШ 



в танцевальных 
композициях и 
импровизациях; 
Проблемная ситуация: 
зачем люди танцуют?; 
Вокальная, 
инструментальная, 
ритмическая 
импровизация в стиле 
определённого 
танцевального жанра; 

Итого по модулю 3   

Модуль 8.  Музыкальная грамота 

8.1. Ритмический 
рисунок 

1 0 1 «Марш 
оловянных 
солдатиков» 
П.И.Чайковский
; «Вальс 
цветов» 
П.И.Чайковский
; мелодии, 
характерные 
для зайца 
(музыка из м/ф 
«Ну, погоди!»), 
лисы (песня 
Кота Базилио и 
лисы Алисы из 
м/ф 
«Приключения 
Буратино»), 
медведя 
(музыка из м/ф 
«Маша и 
Медведь»); 
 
 
 
 
 
 

"Мамочка милая, 
мама моя" 
Слова: А. 
Афлятунова 
Музыка: В. 
Канищев. 

 20.02.2023 
26.02.2023 

Определение на слух, 
прослеживание по 
нотной записи 
ритмических рисунков, 
состоящих из различных 
длительностей и пауз.; 
Исполнение, 
импровизация с 
помощью звучащих 
жестов (хлопки, шлепки, 
притопы) и/или ударных 
инструментов простых 
ритмов.; 
Игра «Ритмическое эхо», 
прохлопывание ритма по 
ритмическим карточкам, 
проговаривание 
с использованием 
ритмослогов. 
Разучивание, 
исполнение на ударных 
инструментах 
ритмической партитуры.; 
Слушание музыкальных 
произведений с ярко 
выраженным 
ритмическим рисунком, 
воспроизведение 
данного ритма по 
памяти (хлопками).; 
Исполнение на 
клавишных или духовых 
инструментах 
(фортепиано, 
синтезатор, свирель, 
блокфлейта, мелодика и 
др.) попевок, остинатных 
формул, состоящих из 

Практиче
ская 
работа; 
 

- 



различных 
длительностей; 
 

8.2. Музыкальный 
язык 

2 0 0 М.П. 
Мусоргский 
«Балет 
невылупившихс
я птенцов»  

Хоровод 
«Заплетися, 
плетень, 
заплетися». 

 27.02.2023 
12.03.2023 

Знакомство с 
элементами 
музыкального языка, 
специальными 
терминами, их 
обозначением в нотной 
записи.; 
Определение изученных 
элементов на слух при 
восприятии 
музыкальных 
произведений.; 
Наблюдение за 
изменением 
музыкального образа 
при изменении 
элементов музыкального 
языка (как меняется 
характер музыки при 
изменении темпа, 
динамики, штрихов 
и т. д.).; 
Исполнение вокальных и 
ритмических 
упражнений, песен с 
ярко выраженными 
динамическими, 
темповыми, 
штриховыми красками.; 
Использование 
элементов музыкального 
языка для создания 
определённого образа, 
настроения в вокальных 
и инструментальных 
импровизациях.; 
Составление 
музыкального словаря; 

Устный 
опрос; 
 

РЭШ 

Итого по модулю 3   

Модуль 9. Музыка народов мира 

9.1. Музыка наших 
соседей 

2 0 0 Народный хор 
им. Веревки. 

 «Косторома» 
группа «Иван 
Купала» 

 
 

13.03.2023 
26.03.2023 

Знакомство с 
особенностями 
музыкального 
фольклора народов 
других стран. 
Определение 
характерных черт, 

Устный 
опрос; 
 

РЭШ 



типичных элементов 
музыкального языка 
(ритм, лад, интонации).; 
Знакомство с внешним 
видом, особенностями 
исполнения и звучания 
народных 
инструментов.; 
Определение на слух 
тембров инструментов.; 
Классификация на 
группы духовых, 
ударных, струнных.; 
Музыкальная викторина 
на знание тембров 
народных 
инструментов.; 
Двигательная игра — 
импровизация-
подражание игре на 
музыкальных 
инструментах.; 
Сравнение интонаций, 
жанров, ладов, 
инструментов других 
народов с 
фольклорными 
элементами народов 
России.; 
Разучивание и 
исполнение песен, 
танцев, сочинение, 
импровизация 
ритмических 
аккомпанементов к ним 
(с помощью звучащих 
жестов или на ударных 
инструментах).; 

Итого по модулю 2   

Модуль 10. Музыкальная грамота 

10.1. Музыкальный 
язык 

2 0 1 “Музыкальные 
и шумовые 
звуки” 
“Лес” Бобеску 
“Танец феи 
драже” и “Вальс 
цветов” из 
балета 
“Щелкунчик” П. 
Чайковский 

Сергей Куканов 
«Песенка про 
ноты» 

- 
 

03.04.2023 
16.04.2023 

Знакомство с 
элементами 
музыкального языка, 
специальными 
терминами, их 
обозначением в нотной 
записи.; 
Определение изученных 
элементов на слух при 
восприятии 
музыкальных 

Практиче
ская 
работа; 
 

- 



произведений.; 
Наблюдение за 
изменением 
музыкального образа 
при изменении 
элементов музыкального 
языка (как меняется 
характер музыки при 
изменении темпа, 
динамики, штрихов 
и т. д.).; 
Исполнение вокальных и 
ритмических 
упражнений, песен с 
ярко выраженными 
динамическими, 
темповыми, 
штриховыми красками.; 
Использование 
элементов музыкального 
языка для создания 
определённого образа, 
настроения в вокальных 
и инструментальных 
импровизациях.; 
Составление 
музыкального словаря; 

Итого по модулю 2   

Модуль 11. Духовная музыка 

11.1. Инструментальная 
музыка в церкви 

1 0 0 И. Бах. 
Маленькая 
прелюдия для 
органа соль 
минор 

«Херувимская 
песнь» А. Веделя, 
«Херувимская 
песнь» Г. 
Ломакина, «Ангел 
вопияше» М. 
Мусоргского, 
«Милость мира», 
«Свете тихий», 
«Приидите, 
ублажим Иосифа 
приснопамятного»
, «Достойно есть»  
 

 
 

17.04.2023 
23.04.2023 

Слушание органной 
музыки И. С. Баха. 
Описание впечатления 
от восприятия, 
характеристика 
музыкально-
выразительных средств.; 
Звуковое 
исследование — 
исполнение (учителем) 
на синтезаторе 
знакомых музыкальных 
произведений тембром 
органа. Наблюдение за 
трансформацией 
музыкального образа.; 
Рассматривание 
иллюстраций, 
изображений органа. 
Проблемная ситуация — 
выдвижение гипотез о 
принципах работы этого 

Устный 
опрос; 
 

РЭШ 



музыкального 
инструмента.; 
Просмотр 
познавательного фильма 
об органе.; 

Итого по модулю 1   

Модуль 12. Классическая музыка 

12.1. Композиторы — 
детям 

3 0 1 Детская 
музыка 
П. И. 
Чайковского, 
С. С. 
Прокофьева, 
Д. Б. 
Кабалевского 
и др. 
 

ЗДРАВСТВУЙ, 
ДЕТСТВО! 
Песня из м/ф 
"Чучело-мяучело" 
Слова М. Яснова 
Музыка И. 
Космачева; 
Радуга 
Музыка О. 
Юдахиной, слова 
В. Ключникова 
 
 

- 
 

24.04.2023 
28.05.2023 

Слушание музыки, 
определение основного 
характера, музыкально-
выразительных средств, 
использованных 
композитором. Подбор 
эпитетов, иллюстраций к 
музыке. Определение 
жанра.; 
Музыкальная 
викторина.; 
Вокализация, 
исполнение мелодий 
инструментальных пьес 
со словами. 
Разучивание, 
исполнение песен.; 
Сочинение ритмических 
аккомпанементов (с 
помощью звучащих 
жестов или ударных и 
шумовых инструментов) 
к пьесам маршевого и 
танцевального 
характера; 

Практиче
ская 
работа; 
 

- 

Итого по модулю 3   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

33 0 12   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучения 

Виды, формы 
контроля 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

1. Композитор-исполнитель-
слушатель 

1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос; 
 

2. Композиторы-детям 1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос; 
 

3. Оркестр 1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос; 
 

4. Оркестр 1 0 1 Укажите 
дату 

Практическая 
работа; 

5. Весь мир звучит 1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос; 
 

6. Звукоряд 1 0 1 Укажите 
дату 

Практическая 
работа; 

7. Размер 1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос; 
 

8. Главный музыкальный символ 1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос; 
 

9. Главный музыкальный символ 1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос; 
 

10. Русский фольклор 1 0 1 Укажите 
дату 

Практическая 
работа; 

11. Русские народные музыкальные 
инструменты 

1 0 1 Укажите 
дату 

Практическая 
работа; 

12. Народные праздники 1 0 1 Укажите 
дату 

Практическая 
работа; 

13. Первые артисты, народный театр 1 0 1 Укажите Практическая 



дату работа; 

14. Звукоряд 1 0 1 Укажите 
дату 

Практическая 
работа; 

15. Интонация 1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос; 

16. Ритм 1 0 1 Укажите 
дату 

Практическая 
работа; 

17. Край, в котором ты живешь 1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос; 
 

18. Жанры музыкального фольклора 1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос; 
 

19. Жанры музыкального фольклора 1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос; 
 

20. Какой же праздник без музыки 1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос; 
 

21. Какой же праздник без музыки 1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос; 
 

22. Игры, танцы и веселье 1 0 1 Укажите 
дату 

Практическая 
работа; 

23. Ритмический рисунок 1 0 1 Укажите 
дату 

Практическая 
работа; 

24. Музыкальный язык 1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос; 
 

25. Музыкальный язык 1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос; 
 

26. Музыка наших соседей 1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос; 
 

27. Музыка наших соседей  1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос; 
 

28. Музыкальный язык  1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос; 
 

29. Музыкальный язык 1 0 1 Укажите 
дату 

Практическая 
работа; 

30. Инструментальная музыка в 
церкви 

1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос; 
 

31. Композиторы-детям 1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос; 
 

32. Композиторы-детям 1 0 0 Укажите 
дату 

Устный опрос; 
 



33. Композиторы-детям 1 0 1 Укажите 
дату 

Практическая 
работа; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

33 0 12   
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