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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для 1-2 классов разработана в 

соответствии с: 

1. Федеральным законом №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 г. 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года №373; 

3.  Примерной основной образовательной программой начального общего образования по 

предмету «Музыка»; 

4. Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ 

«Гимназия «Квант» 

4. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых Министерством просвещения РФ к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20 декабря 2020 г. N 254; 

5.  Учебно-методическим комплектом: 

«Музыка» для 1-3 классов; 

6. Программой «Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной. 1-4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. Москва. «Просвещение», 2019-2020 гг. в 

соответствии с ФГОС 2 поколения; 

7. Учебным планом МАОУ «Гимназия «Квант» на уровне начального общего 

образования: объем часов по учебному предмету «Музыка»: 

1 класс, 33 недели, 1 час в неделю, 33 часа в год; 

 2 класс, 34 недели, 1 час в неделю, 34 часа в год;  

3 класс, 34 недели, 1 час в неделю, 34 часа в год;  

4 класс, 34 недели, 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Музыка»  (1-3 классы) 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего 

образования должны отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества,  сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

- 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, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных 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; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов 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 и др.; 

- 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: 

       К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении 

одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях, т.е. учебные действия обучающихся, проявляющиеся в познавательной и 

практической деятельности: 

         - 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; 

         - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально – творческих возможностей; 

         - овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей 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, обобщение, 

установления аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, 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 и т.д.). 

Предметные результаты: 

            Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 



         - 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; 

         - формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

         - формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- 

либо виду) музыкально - творческой деятельности; 

         - умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

         - умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

         - умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально – пластических композиций, исполнение вокально – хоровых произведений. 

 

               В результате изучения предмета «МУЗЫКА»  выпускники научатся: 

•  будут сформированы    основы художественной культуры: представления о специфике 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

•  начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа музыкальных  

произведения; 

•  формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

•  появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, 

диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного-

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержание понятия Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций много национального народа 

Российской Федерации, зародится социально ориентированный и взгляд на мир; 

•  будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Выпускники получат возможность научиться: 

•  овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать 

образную природу искусства; смогут давать эстетическую оценку явлениям окружающего 

мира; 

•  получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

•  научатся различать виды и жанры музыки, смогут называть композиторов родной 

страны и зарубежных; 

•  будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла.                   

 

II. Содержание учебного предмета   «Музыка» 

1 класс: 
       Содержание программы первого года делится на   два  раздела:  “Музыка  вокруг  нас”  

(посвящены  музыке  и  ее  роли  в  повседневной  жизни  человека) и  второго полугодия  



“Музыка  и  ты” (знакомство  с  музыкой  в  широком  культурологическом  контексте). 

Обучающиеся должны почувствовать,  осознать  и  постичь  своеобразие  выражения  в  

музыкальных  произведениях  чувств  и  мыслей  человека,  отображения  окружающего  

его  мира.  

 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» (16 часов) 

 

Темы: 1. И муза вечная со мной. 2. Хоровод муз. 3. Повсюду музыка слышна. 4. Душа 

музыки – мелодия. 5. Музыка осени. 6. Сочини мелодию. 7. Азбука, азбука каждому 

нужна. 8. Музыкальная азбука. 9. Музыкальные инструменты (свирель, рожок, гусли). 10. 

«Садко» - из русского былинного сказа. 11. Музыкальные инструменты (флейта, арфа, 

фортепиано). 12. Звучащие картины. Музыкальная азбука. 13. Разыграй песню. 14. 

Пришло Рождество – начинается торжество. Родной обычай старины. 15. Добрый 

праздник среди зимы. Я- артист.16. Урок – концерт (Наш оркестр). 

 

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

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений 

детей. Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 

Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 

заданий, представленных в рабочих тетрадях.  

 

Раздел 2. «Музыка и ты» (17 часов) 

 

Темы: 1. Край, в котором ты живёшь. 2.Поэт, художник, композитор. 3. Музыка утра. 4. 

Музыка вечера. 5. Музыкальные портреты. 6. Урок-театр: «Разыграй сказку». 7. Музы не 

молчали. 8. Мамин праздник. 9. Музыкальная азбука. У каждого свой музыкальный 

инструмент. 10. Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные инструменты 

(клавесин, фортепиано, лютня, гитара).  11. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). 12. 

Звучащие картины. Музыкальная азбука. 13. Музыка в цирке. 14. Дом, который звучит. 

Опера-сказка. 15. «Ничего на свете лучше нету». Я – артист. 16. Афиша, программа. Твой 

музыкальный словарик. 17. Заключительный урок-концерт. 

       

Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств 

человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты. 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.  Выразительное, интонационно осмысленное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях. 

 

Принципы отбора основного и дополнительного (примерного)  музыкального 

материала связаны с преемственностью целей образования на различных уровнях 



обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями 

развития обучающихся. 

2 класс 

 
Содержание программы второго года делится на разделы: 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

Темы: Мелодия – душа музыки. Гимн России./ Здравствуй, Родина моя! Моя Россия./ 

Музыкальная грамота. (3ч.) 

Раздел 2. «День, полный событий»  

Темы: Музыкальные инструменты (фортепиано). /Природа и музыка. Прогулка./ Танцы, 

танцы, танцы… /Эти разные марши./Звучащие картины. Расскажи сказку./ Колыбельные. 

Мама. Музыкальная грамота. (6ч.) 

 

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

 

Темы: Великий колокольный звон. Звучащие картины./ Святые земли русской. Александр 

Невский. /Сергий Радонежский./ Молитва./ С Рождеством Христовым! Музыкальная 

грамота. (5ч.) 

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

Темы: Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши./ Разыграй песню. Бояре, а 

мы к вам пришли./ Музыка в народном стиле./ Сочини песенку./ Проводы зимы. Встреча 

весны. Музыкальная грамота. (5ч.) 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Темы: Сказка будет впереди./ Детский музыкальный театр./ Театр оперы и балета. 

Волшебная палочка./ Опера «Руслан и Людмила». Какое чудное мгновенье!/ Увертюра и 

финал. Музыкальная грамота.(5ч.) 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Темы: Симфоническая сказка.  Петя и волк./ Картинки с выставки. Музыкальные 

впечатления./ Звучит нестареющий Моцарт! Симфония №40 В.А.Моцарта./  (4ч.) 

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

Темы: Волшебный цветик-семицветик./ Музыкальные инструменты (орган, 

клавесин, волынка). И всё это – Бах!/ Всё в движении. Попутная песня./ Музыка 

учит людей понимать друг друга. Два лада. Природа и музыка. Печаль моя светла./ 

Первый. Мир композитора./ Я артист. Исследовательский проект.(6ч.) 

 

3 класс. 

 
Содержание программы третьего года выстраивается с учетом преемственности  

музыкального обучения обучающихся и имеет те же разделы, что и для II класса. Темы 

указаны в тематическом планировании. 

  



1. “Россия – Родина моя” (5 ч.):  Мелодия – душа музыки./ Природа и музыка 

(романс). Звучашие картины./ Виват, Россия! Наша слава – Русская держава./ Кантата 

«Александр Невский»./ Опера «Иван Сусанин». «Родина моя! Русская земля…». 

 

2. “ День, полный событий»  (4 ч.):   Утро. Образы утренней природы в музыке./ 

Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек./ «В детской». Игры и игрушки. 

На прогулке./ Вечер.Музыкальная викторина по материалам I четверти. 

 

3. “ О России петь – что стремиться в храм ” (4 ч.): Два музыкальных обращения к 

Богородице./ Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!/ 

Вербное Воскресенье. Вербочки./ Святые земли Русской. 

 

4.  “ Гори, гори ясно, чтобы не погасло!”  (4 ч.): Настрою гусли на старинный 

лад…/ Певцы русской старины. Былина о Садко и Морском царе./ Лель, мой Лель…/ 

Прощание с Масленицей. Звучащие картины. 

 

5.         “ В музыкальном театре»  (6 ч.): Опера «Руслан и Людмила». Я славил лирою 

предания./ Увертюра. Фарлаф./ Опера «Орфей и Эвридика»./ Опера «Снегурочка». 

Волшебное дитя природы. В заповедном лесу./ Балет «Спящая красавица». Две феи. 

Сцена на балу./ В современных ритмах. 

 

6.         “ В концертном зале” (6 ч.): Музыкальное состязание. Музыкальные 

инструменты. Звучащие картины./ Сюита «Пер Гюнт», «Странствия Пера Гюнта»./ 

«Севера песня родная»./ «Героическая», «Призыв к мужеству»./ Вторая часть симфонии. 

Финал симфонии./ Мир Бетховена. 

 

7.        “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье” (5 ч.): Чудо-музыка. Острый ритм 

– джаза звуки./ Люблю я грусть твоих просторов: П. Чайковский и Э. Григ./ Мир 

Прокофьева.  Певцы родной природы./ Промежуточная аттестация. Музыкальная 

викторина по материалам 4 четверти./ Прославим радость на земле. Радость к Солнцу нас 

зовет. 

 

Действие принципа концентричности  и метода «забегания вперед и возвращения к 

пройденному» (перспективы и ретроспективы в обучении) проявляется не только на 

уровне тематического повторения разделов, но и в том, что некоторые произведения из 

программы уроков музыки для 1  и 2 классов повторяются в 3 классе с новыми заданиями, 

на новом уровне их осмысления детьми.  

 

 

III. Тематическое планирование учебного предмета 

1 класс. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Раздел I. "Музыка вокруг нас".  16 

1 И муза вечная со мной. 1 

2 Хоровод муз. 1 

3 Повсюду музыка слышна. 1 

4 Душа музыки – мелодия. 1 

5 Музыка осени. 1 



6 Сочини мелодию. 1 

7 Азбука, азбука каждому нужна. 1 

8 Музыкальная азбука. 1 

9 Музыкальные инструменты (свирель, рожок, гусли). 1 

10 «Садко» - из русского былинного сказа. 1 

11 Музыкальные инструменты (флейта, арфа, фортепиано). 1 

12 Звучащие картины. Музыкальная азбука. 1 

13 Разыграй песню. 1 

14 Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины. 1 

15 Добрый праздник среди зимы. Я - артист. 1 

16 Урок-концерт. (Наш оркестр). 1 

 Раздел 2. «Музыка и ты». 17 

17 Край, в котором ты живёшь. 1 

18 Поэт, художник, композитор. 1 

19 Музыка утра 1 

20 Музыка вечера. 1 

21 Музыкальные портреты. 1 

22 Урок-театр: «Разыграй сказку». 1 

23 Музы не молчали. 1 

24 Мамин праздник. 1 

25 Музыкальная азбука. У каждого свой музыкальный инструмент 1 

26 Музыкальные инструменты (фортепиано). 

Музыкальные инструменты (клавесин, фортепиано, лютня, гитара).   

1 

27 «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). 1 

28 Звучащие картины. Музыкальная азбука. 1 

29 Музыка в цирке. 1 

30 Дом, который звучит. Опера-сказка. 1 

31 «Ничего на свете лучше нету». Я – артист. 1 

32 Афиша, программа. Твой музыкальный словарик. 1 

33 Промежуточная аттестация. Заключительный урок-концерт. 1 

 Всего 33 

 

2 класс. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Раздел 1. «Россия – Родина моя»  3 

1 Мелодия – душа музыки. Гимн России. 1 

2 Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. 1 

3 Музыкальная грамота. 1 

 Раздел 2. «День, полный событий» 6 

4 Музыкальные инструменты (фортепиано). 1 

5 Природа и музыка. Прогулка. 1 

6 Танцы, танцы, танцы… 1 

7 Эти разные марши. 1 



8 Звучащие картины. Расскажи сказку. 1 

9 Колыбельные. Мама. Музыкальная грамота. 1 

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

10 Великий колокольный звон. Звучащие картины. 1 

11 Святые земли русской. Александр Невский. 1 

12 Сергий Радонежский. 1 

13 Молитва. 1 

14 С Рождеством Христовым! Музыкальная грамота. 1 

 Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 5 

15 Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши 1 

16 Разыграй песню. «Бояре, а мы к вам пришли…» 1 

17 Музыка в народном стиле. 1 

18 Сочини песенку. 1 

19 Проводы зимы. Встреча весны. Музыкальная грамота. 1 

 Раздел 5. «В музыкальном театре» 5 

20  «Сказка будет впереди…». 1 

21 Детский музыкальный театр. 1 

22 Театр оперы и балета. Волшебная палочка. 1 

23 Опера «Руслан и Людмила». Какое чудное мгновенье! 1 

24 Увертюра и финал. Музыкальная грамота. 1 

 Раздел 6. «В концертном зале» 4 

25 Симфоническая сказка.  «Петя и волк». 1 

26 Картинки с выставки. Музыкальные впечатления. 1 

27 Звучит нестареющий Моцарт! 1 

28 Симфония №40 В.А.Моцарта. 1 

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

29 Волшебный цветик-семицветик. 1 

30 Музыкальные инструменты (орган, клавесин, волынка). И всё это – Бах! 1 

31 Всё в движении. «Попутная песня». 1 

32 Музыка учит людей понимать друг друга. Два лада. Природа и музыка. 

Печаль моя светла. 

1 

33 Первый. Мир композитора. 1 

34 Промежуточная аттестация. Я – артист. Исследовательский 

проект. 

1 

 Всего 34 

 

3 класс. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Раздел I: «Россия – Родина моя» 5 

1 Мелодия – душа музыки. Стартовое тестирование. 1 

2 Природа и музыка (романс). Звучашие картины. 1 

3 Виват, Россия! Наша слава – Русская держава. 1 

4 Кантата «Александр Невский». 1 

5 Опера «Иван Сусанин». «Родина моя! Русская земля…» 1 

 Раздел II: «День, полный событий» 4 

6 Утро. Образы утренней природы в музыке. 1 

7 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек.  1 

8 «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. 1 



9 Вечер.Музыкальная викторина . 1 

 Раздел Ш: «О России петь – что стремиться в храм» 4 

10 Два музыкальных обращения к Богородице. 1 

11 Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, нежная моя, добрая моя 

мама! 

1 

12 Вербное Воскресенье. Вербочки. 1 

13 Святые земли Русской. 1 

 Раздел IV: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 

14 Настрою гусли на старинный лад… 1 

15 Певцы русской старины. Былина о Садко и Морском царе. 1 

16 Лель, мой Лель… 1 

17 Прощание с Масленицей. Звучащие картины.  1 

 Раздел V: «В музыкальном театре» 6 

18 Опера «Руслан и Людмила». Я славил лирою предания. 1 

19 Увертюра. Фарлаф. 1 

20 Опера «Орфей и Эвридика». 1 

21 Опера «Снегурочка». 

Волшебное дитя природы. В заповедном лесу. 

1 

22 Балет «Спящая красавица». Две феи. Сцена на балу. 1 

23 В современных ритмах. 1 

 Раздел VI: «В концертном зале» 6 

24 Музыкальное состязание. Музыкальные инструменты. Звучащие 

картины. 

1 

25 Сюита «Пер Гюнт», «Странствия Пер Гюнта».  1 

26 «Севера песня родная». 1 

27 «Героическая», «Призыв к мужеству». 1 

28 Вторая часть симфонии. Финал симфонии. 1 

29 Мир Бетховена. 1 

 Раздел VII:  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5 

30 Чудо-музыка. Острый ритм – джаза звуки. 1 

31 Люблю я грусть твоих просторов: П. Чайковский и Э. Григ. 1 

32 Мир Прокофьева.  Певцы родной природы. 1 

33 Промежуточная аттестация. Музыкальная викторина.  1 

34 Прославим радость на земле. Радость к Солнцу нас зовет.  1 

 

 
 

 

 


	1. Федеральным законом №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г.
	4. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых Министерством просвещения РФ к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный п...
	5.  Учебно-методическим комплектом:
	«Музыка» для 1-3 классов;
	7. Учебным планом МАОУ «Гимназия «Квант» на уровне начального общего образования: объем часов по учебному предмету «Музыка»:
	1 класс, 33 недели, 1 час в неделю, 33 часа в год;
	2 класс, 34 недели, 1 час в неделю, 34 часа в год;
	3 класс, 34 недели, 1 час в неделю, 34 часа в год;
	4 класс, 34 недели, 1 час в неделю, 34 часа в год.

	2 класс

