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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

Личностные результаты  

 развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющее себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству; 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий; 

 уважительное отношение к культуре других народов; 

 эстетические потребности, ценности   и чувства; 

 мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения; навыки 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 

индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных 

образов и самооценка музыкально-творческих возможностей. 

 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации. 

 



Предметные результаты 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержание учебного предмета, курса 

 «Музыка» 1 класс 

Тема 1. Музыка вокруг нас  

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. Выполнение творческих заданий. 
 

Тема 2. Музыка и ты 

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. Выполнение творческих заданий.  

 

«Музыка» 2 класс 

 

Тема 1. Россия – Родина моя  

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная 

черта русской музыки. Гимн России. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Знакомство учащихся с государственными 

символами России: флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры 

столицы: Красная площадь, храм Христа Спасителя.  Музыкальные образы 

родного края. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение куплетной формы: 



запев, припев). Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты.  

Тема 2. День полный событий. 

Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и 

различие. Элементы нотной грамоты.  Музыкальные интонации и образы 

пьес П. Чайковского «Детский альбом», С. Прокофьева «Детская музыка». 

 

Тема 3. О России петь – что стремиться в храм 

Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. 

Музыка религиозной традиции. Колокольные звоны России. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Святые земли русской (Князь Александр 

Невский, Сергий Радонежский). Народные музыкальные традиции 

Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Кантата. Различные виды музыки: хоровая, 

оркестровая. Народные песнопения. Духовная музыка в творчестве 

композиторов (пьесы из «Детского альбома» П.И. Чайковского «Утренняя 

молитва», «В церкви»). Праздники Русской православной церкви (Рождество 

Христово). Народное и профессиональное музыкальное творчество разных 

стран мира.  

 

Тема 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. 

Оркестр народных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор 

России: песни, танцы, пляски, хороводы, игры-драматизации, наигрыши. 

Формы построения музыки: вариации. Народные музыкальные традиции 

Отечества. 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. Русский народный 

праздник. Разучивание масленичных песен и весенних закличек, игр, 

инструментальное исполнение плясовых наигрышей. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции.  
 

Тема 5. В музыкальном театре 

Интонации музыкальные и речевые. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Опера. Балет. Музыкальные театры. Детский 



музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, 

танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в опере. Развитие музыки в 

исполнении. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального 

спектакля. Дирижерские жесты. Формы построения музыки. Музыкальное 

развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Постижение общих закономерностей музыки: 

развитие музыки – движение музыки. Увертюра к опере. 
 

Тема 6. В концертном зале  

Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство с 

внешним видом, тембрами, выразительными возможностями музыкальных 

инструментов симфонического оркестра. Музыкальные портреты в 

симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные 

средства музыкальной выразительности (тембр). Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной 

музыке (Пьесы из цикла «Картинки с выставки» М.П. Мусоргского). 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение 

музыки. Развитие музыки в исполнении. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Формы построения музыки (рондо). Знакомство учащихся с 

произведениями великого австрийского композитора В.А. Моцарта. 

 

Тема 7.  Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная 

речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Музыкальные инструменты (орган). Композитор – исполнитель 

– слушатель. Знакомство с произведениями И.-С. Баха. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Песня, танец, 

марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, лад). Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. 

Общие представления о музыкальной жизни России. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) 

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

 

«Музыка» 3 класс 

 

Тема 1. Россия – Родина моя  

Мелодия - душа музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 



выражение эмоций и отражение мыслей. Народная и профессиональная 

музыка. Песенность, как отличительная черта русской музыки. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в 

романсах русских композиторов и картинах и русских художников. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Образы защитников Отечества 

в различных жанрах музыки. Кант. Патриотическая тема в русских народных 

песнях. Солдатская песня. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Кантата. С.С. Прокофьев «Александр 

Невский». Сочинения отечественных композиторов о Родине. Образ 

защитника Отечества в опере М.И. Глинки «Иван Сусанин».   
 

Тема 2. День полный событий. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Песенность. Выразительность и изобразительность (П. 

Чайковский «Утренняя молитва», Э. Григ «Утро»). Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. 

Детская тема в произведениях М.П. Мусоргского.  

 

Тема 3. О России петь – что стремиться в храм 

Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. 

Музыка религиозной традиции. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ 

матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Образ праздника в искусстве (Вербное 

воскресенье). Святые земли Русской (Княгиня Ольга, Князь Владимир).   

Профессиональная музыка, звучащая в новогодний праздник 

 

Тема 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. 

Жанр былины. Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, народные 

традиции и обряды в музыке русских композиторов (М. Глинки, Н. 

Римского-Корсакова). 

 

Тема 5. В музыкальном театре 

Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражений мыслей. Музыкальные темы-характеристики главных героев. 

Певческие голоса. Музыкальное развитие, формы как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведения. Опера. 

Интонационно-образное развитие оперы. (Н.А. Римского-Корсакова 

«Снегурочка», «Садко» «Океан – море синее», М. Глинки «Руслан и 

Людмила», К. Глюка «Орфей и Эвридика»). Балет. Интонационно-образное 



развитие в балете. (П. И. Чайковский «Спящая красавица»). Контраст. 

Мюзикл как жанр легкой музыки (А. Рыбников «Волк и семеро козлят на 

новый лад», Ф. Лоу «Моя прекрасная леди»). 

Тема 6. В концертном зале 

Различные виды музыки: инструментальная.  Композитор – 

исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта. Музыкальные 

инструменты (флейта, скрипка). Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Симфония. 

Музыкальная форма (трехчастная). Контрастные образы. (Э. Грига сюита 

«Пер Гюнт», симфония «Героическая» Л. Бетховена). Темы, сюжеты и 

образы музыки Л. Бетховена.  
 

Тема 7.  Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 

Музыка – источник вдохновения и радости. Обобщенное представление 

об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-исполнители. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. (Музыка Г. Свиридова, С. 

Прокофьева, Э. Грига, М. Мусоргского, П. Чайковского).   Музыкальная речь 

как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей.  
 

 

«Музыка» 4 класс 

Тема 1. Россия – Родина моя  

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине (С. Рахманинов «Концерт №3», В. Локтев «Песня о 

России»).  Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Общность интонаций народной музыки («Ты, 

река ль, моя реченька», русская народная песня) и музыки русских 

композиторов (С. Рахманинова, М. Мусоргского, П. Чайковского). Вокализ 

(С.В. Рахманинов «Вокализ»). Музыкальный и поэтический фольклор 

России. (Рассказ М. Горького «Как сложили песню», картина К. Петрова-

Водкина «Полдень», «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для 

песни образы и звуки…»). Интонация – источник элементов музыкальной 

речи. Выразительность и изобразительность в музыке. Сравнение 

музыкальных произведений разных жанров.  Жанры народных песен, их 

интонационно-образные особенности. Народная и профессиональная музыка. 

Патриотическая тема в русской классике. Обобщенное представление 



исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций 

народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр 

Невский» С. Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М. Глинка). Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Образ защитника Отечества.  

 

Тема 2. День, полный событий  

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»). Музыкально-

поэтические образы в сказке А.С. Пушкина и в опере Н.А. Римского-

Корсакова «Сказка о царе Салтане». Народная и профессиональная музыка. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Музыка в народном стиле (Хоры «Девицы, красавицы», 

«Уж как по мосту, мосточку» из оперы «Евгений Онегин» П. Чайковского; 

пьесы «Камаринская», «Мужик на гармонике играет» из цикла «Детский 

альбом» П. Чайковского»; вступление к опере «Борис Годунов» М. 

Мусоргский). Романс («Венецианская ночь» М. Глинка). Музыкальное 

прочтение стихотворения (стихи А. Пушкина, пьеса «Зимнее утро» из 

«Детского альбома» П. Чайковского, русская народная песня «Зимняя 

дорога», хор В. Шебалина «Зимняя дорога»). 

 

Тема 3. О России петь – что стремиться в храм 

Святые земли Русской (Илья Муромец, Кирилл и Мефодий). Народная и 

профессиональная музыка. Стихира. Церковные песнопения: тропарь, 

молитва, гимн, величание. Праздники Русской православной церкви (Светлое 

христово Воскресение). Духовная музыка в творчестве композиторов 

(«Богородице Дево, радуйся!», сюита для двух фортепиано «Светлый 

праздник» С.В. Рахманинов, «Ангел вопияше» П. Чесноков). Музыкальный 

фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. Народные 

музыкальные традиции родного края. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. («Богатырские ворота» 

М.П. Мусоргский, «Богатырская симфония» А. Бородин). 

Тема 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Композитор – имя ему народ. Народная и профессиональная музыка. 

Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, 

их звучание в руках современных исполнителей. Оркестр русских народных 

инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. 

Музыкальный фольклор народов России. Народные музыкальные традиции 

родного края. Праздники русского народа (Троицын день). Народная песня – 



летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Музыка в 

народном стиле. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  

Песни разных народов мира о природе, размышления о характерных 

национальных особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от 

другой. 

Тема 5. В музыкальном театре 

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Драматургическое 

развитие в опере. Контраст.  Основные темы – музыкальная характеристика 

действующих лиц. Основные средства музыкальной выразительности. Линии 

драматургического развитие в опере. Интонация как внутренне озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. (Опера «Иван Сусанин» 

М. Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). Народная 

и профессиональная музыка. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. 

Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из 

оперы «Хованщина» М. Мусоргского). Восточные мотивы в творчестве 

русских композиторов (М. Глинка, М. Мусоргский). Орнаментальная 

мелодика. Балет. (И.Ф. Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле. 

Театр музыкальной комедии.   Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  

Тема 6. В концертном зале 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, оркестровая. 

Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель). Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы: одночастные, двух-, трехчастные, куплетные, 

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 оркестром). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Фортепианная 

сюита. («Старый замок» М.П. Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»).  

Романс. (Романс «Сирень» С. Рахманинов).  Выразительность и 

изобразительность в музыке.  Интонации народных танцев в музыке Ф. 

Шопена («Полонез № 3», «Вальс № 10», «Мазурка»). Музыкальная 

драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л. Бетховен). 

Симфонический оркестр. Исполнение разученных произведений, участие в 

коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных 

инструментах.  

Тема 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 



Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки (Прелюдия, 

этюд). (Прелюдия С.В. Рахманинов, «Революционный этюд» Ф. Шопен). 

Развитие музыкального образа. Музыкальные инструменты (гитара). 

Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Мастерство исполнителя 

(«Пожелание друзьям» Б. Окуджава, «Песня о друге» В. Высоцкий). 

Произведения композиторов-классиков («Шутка» И. Бах, «Патетическая 

соната» Л. Бетховен, «Утро» Э. Григ). Интонационное богатство мира. 

Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л. 

Бетховена «Патетическая соната», Э. Грига «Песня Сольвейг», М. 

Мусоргский «Исходила младешенька». Опера. Сюита. Музыкальные образы 

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

Салтане», сюита «Шахеразада»). Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Музыкальные образы в произведении М.П. 

Мусоргского. («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере 

«Хованщина»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II. Тематическое планирование в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

1 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы Коли-

чество  

часов 

Виды 

контроля 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Электронные 

(цифровые 

ресурсы) 

1 «Музыка вокруг нас»  16 1 т/р 1, 2,  

3 в,г,д,е,к, 4 

https://resh.edu.ru

/subject/6/1/  

2 «Музыка и ты» 17 1 т/р  1, 2,  

3 а,б,в,г,д, 

е,ж,и,к, 4 

https://resh.edu.ru

/subject/6/1/  

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru  

https://urok.1sept.

ru/музыка 

http://www.uroki.

net/ – 

UROKI.NET 
https://infourok.ru

/biblioteka/muzyk

a  - Инфоуро 

 Итого 33 2 т/р   

 

2 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы Коли-

чество  

часов 

Виды 

контроля 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Электронные 

(цифровые 

ресурсы) 

1 «Россия – Родина моя»  3 1 т/р 1, 2, 3 в,г https://resh.edu.ru

/subject/6/1/ 

https://resh.edu.ru

/subject/6/2/  

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru  

2 «День полный событий» 6 1 т/р  3 а,б,д,и 

3 «О России петь – что 

стремиться в храм» 

5 1 т/р 1, 2, 3 в, и, 4 

4 «Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло!» 

4 1 т/р 1, 2,  

3 в,г,д,е,к, 4 

5 «В музыкальном театре» 5 1 т/р 1, 2,  

3 в,г,д,е, 4 

6 «В концертном зале» 5 1 т/р 1, 2,  

3 в,г,д,е,к, 4 

https://resh.edu.ru/subject/6/1/
https://resh.edu.ru/subject/6/1/
https://resh.edu.ru/subject/6/1/
https://resh.edu.ru/subject/6/1/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://urok.1sept.ru/музыка
https://urok.1sept.ru/музыка
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
https://infourok.ru/biblioteka/muzyka
https://infourok.ru/biblioteka/muzyka
https://infourok.ru/biblioteka/muzyka
https://resh.edu.ru/subject/6/1/
https://resh.edu.ru/subject/6/1/
https://resh.edu.ru/subject/6/2/
https://resh.edu.ru/subject/6/2/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


7 «Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье» 

6 1 т/р 1, 2,  

3 в,г,д,е,к, 4 

https://urok.1sept.

ru/музыка 

http://www.uroki.

net/ – 

UROKI.NET 
https://infourok.ru

/biblioteka/muzyk

a  - Инфоурок                           

 Итого 34 7 т/р  

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы Коли-

чество  

часов 

Виды 

контроля 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Электронные 

(цифровые 

ресурсы) 

1 «Россия – Родина моя»  5 1 т/р 1, 2, 3 в,г https://resh.edu.ru

/subject/6/3/ 
Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru  

https://urok.1sept.

ru/музыка 

http://www.uroki.

net/ – 

UROKI.NET 
https://infourok.ru

/biblioteka/muzyk

a  - Инфоурок                           

2 «День полный событий» 6 1 т/р  3 а,б,д,и 

3 «О России петь – что 

стремиться в храм» 

4 1 т/р 1, 2, 3 в, и, 4 

4 «Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло!» 

4 1 т/р 1, 2,  

3 в,г,д,е,к, 4 

5 «В музыкальном театре» 4 1 т/р 1, 2,  

3 в,г,д,е, 4 

6 «В концертном зале» 6 1 т/р 1, 2,  

3 в,г,д,е,к, 4 

7 «Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье» 

6 1 т/р 1, 2,  

3 в,г,д,е,к, 4 

 Итого 34 7 т/р   

 

4 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы Коли-

чество  

часов 

Виды 

контроля 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Электронные 

(цифровые 

ресурсы) 

1 «Россия – Родина моя»  3 1 т/р 1, 2, 3 в,г https://resh.edu.ru

/subject/6/4/  

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru  

https://urok.1sept.

ru/музыка 

http://www.uroki.

net/ – 

UROKI.NET 
https://infourok.ru

/biblioteka/muzyk

a  - Инфоурок                          

2 «День полный событий» 6 1 т/р  3 а,б,д,и 

3 «О России петь – что 

стремиться в храм» 

4 1 т/р 1, 2, 3 в, и, 4 

4 «Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло!» 

3 1 т/р 1, 2,  

3 в,г,д,е,к, 4 

5 «В музыкальном театре» 6 1 т/р 1, 2,  

3 в,г,д,е, 4 

6 «В концертном зале» 5 1 т/р 1, 2,  

3 в,г,д,е,к, 4 

7 «Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье» 

7 1 т/р 1, 2,  

3 в,г,д,е,к, 4 

 Итого 34 7 т/р  

https://urok.1sept.ru/музыка
https://urok.1sept.ru/музыка
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
https://infourok.ru/biblioteka/muzyka
https://infourok.ru/biblioteka/muzyka
https://infourok.ru/biblioteka/muzyka
https://resh.edu.ru/subject/6/3/
https://resh.edu.ru/subject/6/3/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://urok.1sept.ru/музыка
https://urok.1sept.ru/музыка
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
https://infourok.ru/biblioteka/muzyka
https://infourok.ru/biblioteka/muzyka
https://infourok.ru/biblioteka/muzyka
https://resh.edu.ru/subject/6/4/
https://resh.edu.ru/subject/6/4/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://urok.1sept.ru/музыка
https://urok.1sept.ru/музыка
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
https://infourok.ru/biblioteka/muzyka
https://infourok.ru/biblioteka/muzyka
https://infourok.ru/biblioteka/muzyka


Условные обозначения 

Виды контроля: 

1. Творческая работа - т/р 

2. Тестирование – т 

 

Целевые приоритеты воспитания: 

1. Создание благоприятных условий для усвоения младшими 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут. 

2. Создание благоприятных условий для самоутверждения их в своем 

новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения школьника. 

3. Создание благоприятных условий для развития умений и навыков 

социально значимых отношений школьников младших классов.  

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, 

относятся следующие: 

а) быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 
членах семьи; выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, 

помогать старшим; 

б) быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело 
до конца; 

в) знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 
свою страну; 

г) беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 
классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать 
птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы); 

д) проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

е) стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

ж) быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

з) соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 
жизни; 

и) уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 



уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к 
людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 
здоровья; 

к) быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 
чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать 
самостоятельно, без помощи старших. 

4. Создание благоприятных условий для развития и накопления 

младшими школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел в дальнейшем. 


