
 

 



Паспорт программы   

Предмет Музыка 

Класс 1-4 

Уровень 

программы 

Базовый  

Количество 

часов 

 1 2 3 4 

Количество часов в 

неделю 

1 1 1 1 

Год 34 34 34 34 

Программа  Рабочие программы.  Музыка. 1-4 класс. Рабочие программы по 

учебникам Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, И.Э. Кашековой. М.,  изд. 

Просвещение, 2017 г. 

Учебники 1. Сергеева Г.П.  Музыка. 1 класс: учеб. Для общеобразовательных  

организаций /Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.  М., изд. Просвещение, 

2017 

2. Сергеева Г.П.  Музыка. 2 класс: учеб. Для общеобразовательных  

организаций /Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.  М., изд. Просвещение, 

2017 

3. Сергеева Г.П.  Музыка. 3 класс: учеб. Для общеобразовательных  

организаций /Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.  М., изд. Просвещение, 

2017 

4. Сергеева Г.П.  Музыка. 4 класс: учеб. Для общеобразовательных  

организаций /Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.  М., изд. Просвещение, 

2017 

 

Методическое 

обеспечение 

программы 

 «Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 1 класс»  

 «Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 2 класс»  

 «Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 3 класс»  

 «Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 4 класс»  

 «Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 1 класс» (МР3)  

 «Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 2 класс» (МР3)  

 «Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 3 класс» (МР3) 

 «Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 4 класс» (МР3)   

 «Музыка. «Уроки музыки. Поурочные разработки. 1-4 классы» 

Критская Е. Д. и др.   

 «Музыка». Хрестоматия музыкального материала.   Пособие для 

учителя. Москва, Просвещение, 2015 г. 

 Критская Е. Д. и др.  «Музыка». Фонохрестоматия музыкального 

материала. Москва, Просвещение, 2015 г. 

Соответствие 

авторской 

программе 

Распределение часов по темам, формулировка названий и тем 

соответствует авторской  программе Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., 

Шмагиной Т.С. 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного курса: 

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

этнической и национальной принадлежности, на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России; 

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

разнообразии природы, народов, культур, религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальностей, стилей; 

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

деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, 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. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности 

обучающихся: 

- 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 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания 

музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 



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

различных 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; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании,  

характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами  

коммуникации; 

- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных стилей и  жанров 

в соответствии с целями и задачами деятельности; 

- формирование у младших школьников умения сопоставлять тексты, связанные с  

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устой и письменной  форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления  

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового и, стилевого анализа  музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности»; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с  

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на  

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные  

ресурсы, мультимедийные  презентации, работу с интерактивной доской). 

Предметные  результаты 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 

позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-

театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  



3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, 

церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 



1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по 

слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание 

по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия 

в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся получит 

возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать; 



использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс (33ч.) 

Раздел 1. Музыка вокруг нас  

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы, марши – основа многообразных 

жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Музыкальные инструменты. 

Музыкальный материал. Произведения П.Чайковского, С.Прокофьева, Н.Римского-Корсакова. 

Детский альбом, Времена года, Щелкунчик (фрагменты), Петя и волк, Колыбельная Волховы, 

Третья песня Леля.  

Песни: Почему медведь зимой спит, Зимняя сказка, Рождественские колядки 

Раздел 2. Музыка и ты.  

Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств  

человека и окружающего мира. Интонационно осмысленное воспроизведение музыкальных  

различных образов. 

Музыкальные инструменты. 

Музыкальный материал. Детский альбом Чайковского, Утро Э.Грига, «Доброе утро» 

Кабалевского, Болтунья С.Прокофьева, 1ч симфонии №2 А.Бородина. 

Песни Г.Гладкова, Я. Дубравина, М. Красева, М.Коваля. 

2 класс (34ч.) 

Раздел 1. Россия – Родина моя  

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

Мелодия. Аккомпанемент. 



Музыкальный материал. Рассвет на Москве-реке, Гимн России. Здравствуй, Родина моя, Моя 

Россия. 

Раздел 2. День, полный событий  

Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П.И.Чайковского, 

С.С.Прокофьева. Музыкальный инструмент – фортепиано. 

Музыкальный материал. Детский альбом П.Чайковского, детская музыка С.Прокофьева, 

Прогулка Мусоргского.  

Песни Островского, Е.Крылатого, народных песен. 

Раздел 3. О России петь – что стремиться в храм  

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники православной церкви. Рождество 

Христово. Молитва. Хорал. 

Музыкальный материал. Великий колокольный звон Мусоргского, Песня об А. Невском, детский 

альбом Чайковского. Народные славянские песнопения. 

Контрольный урок по теме «О России петь – что стремиться в храм» 

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. 

Музыкальный материал. Плясовые наигрыши: Светит месяц, Камаринская; Камаринская 

Чайковского. Прибаутки, масленичные песенки, игры, хороводы. 

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. 

Музыкальный материал. « Волк и семеро козлят». Прокофьев «Золушка». Глинка «Иван 

Сусанин», песни Г.Гладкова, Д. Львов «Дружат дети всей земли» 

Раздел 6. В концертном зале  

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие музыки. 

Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов симфонического 

оркестра. Партитура. 

Музыкальный материал. Петя и волк, Картинки с выставки, Моцарт экспозиция Симфонии №40, 

Бетховен экспозиция симфонии №5, увертюра к опере Руслан и Людмила, песни Г. Гладкова, 

В.Локтев - О.Высотская «О Родине» 

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  



Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы. 

Музыкальный материал. Произведения Баха, Моцарта, Грига, Глинки, Чайковского, Свиридова. 

Песни Островского, Савельева. 

Контрольный урок по теме «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

3 класс (34ч.) 

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. 

Музыкальный материал. С.Прокофьев «Александр Невский», М.Глинка «Иван Сусанин», 

«Жаворонок», Римский-Корсаков «Звонче жаворонка пенье», «Радуйся, Русской земле», 

«Славны были наши деды», русские народные песни. 

Раздел 2. День, полный событий  

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. 

Музыкальный материал. Чайковский «Колыбельная», Э.Григ «Утро», С.Прокофьев «Золушка» 

Раздел 3. О России петь – что стремиться в храм  

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

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

Музыкальный материал. «Богородице Дево, радуйся», Ф.Шуберт «Аве, Мария», «Вербочки» 

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

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

музыке русских композиторов. 

Музыкальный материал. Былина о Добрыне Никитиче, М.Глинка «Песни Баяна», Римский-

Корсаков «Песни Садко», «Третья песня Леля», «Проводы Масленицы» Веснянки, русские 

народные песни. 

Контрольный урок по теме «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Раздел 5. В музыкальном театре  

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

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

языка, исполнения. 

Музыкальный материал. М.Глинка «Руслан и Людмила». А.Бородин «Князь Игорь». К.Глюк 

«Орфей и Эвридика». Римский- Корсаков «Снегурочка», вступление «Океан - море синее». 

Чайковский «Спящая красавица», Р.Роджерс «Звуки музыки», «В небе облака» В. Алексеева – М. 

Фроловой. 



Раздел 6. В концертном зале  

Жанры инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. Выразительные 

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

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

образы музыки Бетховена. 

Музыкальный материал. Чайковский Концерт для фортепиано №1, Бах «Шутка», К.Гюк 

«Мелодия», Чайковский «Мелодия», Э.Григ сюита №1, Бетховен симфония №3, соната №14, 

«Волшебный смычок», Д. Кабалевский «Чудо – музыка», 

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. 

Сходство и различие речи разных композиторов. Джаз – музыка 20 века. 

Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные джазовые музыканты-исполнители. 

Музыка-источник вдохновения и радости. 

Музыкальный материал. Чайковский «Мелодия», Григ «Утро», Свиридов Иллюстрации к 

повести «Метель», Моцарт симфония №40, Бетховен симфония №9, Дубравин «Всюду музыка 

живет» 

Контрольный урок по теме «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

4 класс (34ч.) 

Раздел 1. Россия – Родина моя  

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народных 

песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая песня в русской 

классике. 

Музыкальный материал. С.Рахманинов Концерт №3 для фортепиано с оркестром, «Вокализ». 

Р.Н.П. «Ты, река ль, моя реченька». Локтев «Песня о Родине». Прокофьев «Александр Невский». 

Глинка «Иван Сусанин». Антонов «Родные места». 

Раздел 2. День полный событий  

«В краю великих вдохновений…» Один день с А.С.Пушкиным. Музыкально-поэтические 

образы. Музыкальный материал. Мусоргский «В деревне». Чайковский «Осенняя песня», «У 

камелька», «Зимнее утро», хоры из оперы «Евгений Онегин». Римский-Корсаков «Три чуда». 

Мусоргский «Великий колокольный звон». Глинка «Венецианская ночь». 

Раздел 3. О России петь – что стремиться в храм  

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

стихира, тропарь. Молитва, величание. 

Музыкальный материал. Былина об Илье Муромце, Бородин «Богатырская» симфония, 

Величание святым, Рахманинов «Богородице Дево, радуйся». 



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

Народная песня – летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 

Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и 

музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. 

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

Музыкальный материал. Чайковский «Детский альбом». Свиридов «Ты воспой, жавороночек». 

Римский-Корсаков «Пляска скоморохов». Р.н.п. «Светит месяц». 

Раздел 5. В музыкальном театре  

Линии драматургического развития в опере. Основные темы – музыкальная характеристика 

действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в творчестве 

русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. 

Музыкальный материал. Глинка «Руслан и Людмила», Бородин «Князь Игорь», Мусоргский 

«Песня Марфы», Хачатурян «Гаянэ», «Звездная река», «Джаз» Дубравина. 

Раздел 6. В концертном зале  

Различные жанры вокальной, фортепианной музыки, симфонической музыки. Интонации 

народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты 

симфонического оркестра. Музыкальный материал. Бородин Квартет №2, Мусоргский 

«Картинки с выставки», произведения Шопена, Бетховена, Глинка «Арагонская хота», 

«Венецианская ночь», М. Матусовский - В. Баснер «С чего начинается Родина?» 

Контрольный урок по теме: «В концертном зале» 

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и 

различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их 

развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. Восточные 

мотивы в творчестве русских композиторов. 

Музыкальный материал. Прелюдии Шопена, Рахманинова, Бетховен «Патетическая», русские 

народные песни «Тонкая рябина», «Исходила младешенька», «Рассвет на Москве-реке», Е. 

Крылатов «Мы - маленькие дети!» 

Контрольный урок по теме: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

 

 

 

 

 



Тематическое  планирование 

1 класс 

№ Название темы/раздела 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ/тестовых 

работ/зачетов, 

практических/ 

лабораторных 

работ 

(при наличии) 

1 Музыка вокруг нас 16  

2 «Музыка и ты» 17  

 Итого 33  

 

 

2 класс 

№ Название темы/раздела 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ/тестовых 

работ/зачетов, 

практических/ 

лабораторных 

работ 

(при наличии) 

1 Родина – моя Россия 3  

2 День, полный событий 6  

3 О России петь – что стремится 

в храм 

6 1 

4 Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло 

4  

5 В музыкальном театре 4  

6 В концертном зале 5  

7 Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье 

6 1 

 Итого 34 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс 

№ Название темы/раздела 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ/тестовых 

работ/зачетов, 

практических/ 

лабораторных 

работ 

(при наличии) 

1 Россия - Родина  моя  5  

2 День, полный событий 4  

3 О России петь – что стремится 

в храм 

4  

4 Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло 

4 1 

5 В музыкальном театре 6  

6 В концертном зале 6  

7 Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье 

5 1 

 Итого 34 2 

 

4 класс 

№ 

темы 
Название темы/раздела 

Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ/тестовых 

работ/зачетов, 

практических/ 

лабораторных 

работ 

(при наличии) 

1 Россия - Родина  моя  4  

2 День, полный событий 5  

3 О России петь – что стремится 

в храм 

5  

4 Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло 

4  

5 В концертном зале 6 1 

6 В музыкальном театре 2  

7 Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье 

8 1 

 Итого 34 2 



 


