
Месяц 

 
Результаты обучения. Темы, подтемы.  

Содержание обучения. 

  

Работы, 

оцениваемые по 

результатам 

обучения.  

Примечания 

Компетенции, 

интеграция,   

сквозные темы.  

сентябрь -Поёт соответствующие возрасту детские 

песни; 

- Различает на слух маршевую музыку 

- Знаком с понятием аккомпанемент, 

понятиями  маршевой музыки: метр, ритм, 

размер. Размер 4/4; 

- Выполняет ритмические упражнения в 

размере 4/4; 

-Понимает значение слов: длительность  в 

музыке, понятие целой, четвертной  и 

восьмой  длительности; 

-Исполняет песни в сопровождении 

шумовых инструментов. 

 

Пение 

Слушание музыки и  история 

музыки 

 Игра на музыкальных 

инструментах 

Музыкальная грамота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетенции 

-Учебная компетенция 

-Культурно-ценностная 

компетенция  

-Компетенция 

самоопределения  

 

Интеграция 

- Естествознание 

-Социальные предметы 

 

Сквозные темы 

-Окружающая среда и 

устойчивое развитие 

октябрь -Поёт соответствующие возрасту детские 

песни; 

-Учится понимать настроение музыки и 

передавать его  через движение; 

- Слушает и сравнивает марши: балетный, 

оперный, военный и песенный; 

- Понимает значение слов и использует их 

на практике:  akappella , аккомпанемент  и 

канон; 

-Самостоятельно записывает  ритмические 

группировки  в размере 2/4. 

 

 

 

Пение 

Движение  под музыку 

Слушание музыки и  история 

музыки 

Музыкальная грамота 

 

 

 

 

 

 

 Компетенции 

-Учебная компетенция 

-Культурно-ценностная 

компетенция  

-Социальная и 

гражданская компетенция 

 

Интеграция 

-Физическая культура 

-Социальные предметы 

Сквозные темы 

- Обучение в течение всей 

жизни и планирование 

карьеры 

-Культурный идентитет 



 

ноябрь -Поёт соответствующие возрасту детские, 

игровые и  песни эстонского и других 

народов; 

-Различает на слух песню и 

инструментальную музыку; 

-Описывает и характеризует настроение и 

характер прослушанной песни:трудовой, 

обрядовой, народной, используя навыки 

изученного словарного запаса; 

-Знает  графическое изображение 

четвертной паузы; 

- Определяет длительность четвертной 

паузы; 

-Использует четвертную паузу при 

составлении ритмических группировок; 

-Понимает значение слов и использует их 

на практике :форма ,куплет, запев, припев; 

-Называет русские  народные 

инструменты. 

 

Пение 

Слушание музыки и  история 

музыки 

Музыкальная грамота 

Движение  под музыку 

 

 

 

 

 

 

 

Компетенции 

-Учебная компетенция 

-Компетенция 

самоопределения 

-Культурно-ценностная 

компетенция 

 

Интеграция 

-Изобразительное 

искусство(Связь 

песенного жанра с 

изобразительным 

искусством) 

-Социальные предметы 

 

Сквозные темы 

-Обучение в течение всей 

жизни и планирование 

карьеры  

-Культурный идентитет  

-Окружающая среда и 

устойчивое развитие 

декабрь 

 

-С удовольствием участвует в 

музыкальной деятельности: в пении, в 

игре на музыкальных инструментах, в 

слушании музыки и в движении под 

музыку; 

 -Поёт общие песни своей ступени: 

«Звенит,звенит колокольчик» 

(L.Wirkhaus); 

-Подбирает к словам правильный ритм, 

прохлопывает и играет на инструменте по 

Пение 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Движение  под музыку 

Собственное творчество 

Учебные походы 

Музыкальная грамота 

 

 

 

Пение общих песен 

своей ступени 

При финансовой 

поддержке родителей 

возможно посещение 

Рождественского 

концерта. 

Компетенции 

-Учебная компетенция 

-Культурно-ценностная 

компетенция 

Компетенция 



своему выбору; 

-Описывает накопленные музыкальные 

ощущения от концерта и высказывает своё 

мнение об этом устно; 

- Знаком с музыкальным размером 4/4;  

-Умеет составлять ритмические 

группировки, самостоятельно  записывать 

их в размере 4/4. 

самоопределения 

 

Интеграция 

- Естествознание 

-Социальные предметы 

 

Сквозные тем 

-Ценности и 

нравственность.  

-Культурная идентичность 

 

январь 

 

-Поёт соответствующие возрасту детские, 

игровые и  песни эстонского и других 

народов; 

-Поёт песню с названием ступеней и со 

словами, добавляет  аккомпанемент; 

-Описывает  настроение  и характер 

услышанной  музыки по  плану, используя 

изученный словарный запас; 

-Понимает значение слов:  музыкальный 

образ. Использует   его при описании 

услышанной музыки; 

- Знаком с музыкальным размером 3/4;  

-Умеет составлять ритмические 

группировки, самостоятельно  записывать 

их в размере 3/4; 

-  Знаком с историей, строением, 

звучанием русских народных духовых 

инструментов. 

 

Пение 

Слушание музыки и  история 

музыки 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Собственное творчество 

Музыкальная грамотность 

 

 

 

 Компетенции 

-Учебная компетенция 

-Культурно-ценностная 

компетенция 

-Компетенция 

самоопределения 

Социальная и гражданская 

компетенция 

 

Интеграция 

- Естествознание 

-Социальные предметы 

 

Сквозные темы  

-Культурный идентитет 

-Ценности и 

нравственность.  

-Культурная идентичность 

 

февраль -Поёт общие песни своей ступени: 

«Эстонский национальный гимн» 

(F.Pacius); 

Пение 

Движение  под музыку 

Собственное творчество 

Слушание музыки. 

Определение 

характера и 

Компетенции 

-Учебная компетенция 

-Культурно-ценностная  



-Слушает музыку эстонских     

композиторов  Eesti heliloojad V. Tormis, 

Jurisalu, Rannap, Tammer и характеризует 

ее;  

-Поёт песню с названием ступеней и со 

словами, добавляет  аккомпанемент; 

-Танцует эстонские песенные игры и 

хороводы; 

-Знаком с историей, строением, звучанием 

гитары и скрипки. 

 

Слушание музыки и  история 

музыки 

 

 

 

 

настроения. -Компетенция 

самоопределения 

-Социальная и 

гражданская компетенция 

 

Интеграция 

- Естествознание 

-Социальные предметы 

Физическое воспитание 

 

Сквозные темы 

-Ценности и 

нравственность.  

-Культурная идентичность 

 

март -Поёт общие песни своей ступени «Vaikne 

kena kohakene“; 

-Знаком с жанром танец: вальс, гопак, 

полонез, гавот; 

-Описывает и характеризует настроение и 

характер прослушанной  танцевальной  

музыки, используя навыки, изученного 

словарного запаса; 

-Даёт музыкальную характеристику танца.   

 

Пение 

Слушание музыки и  история 

музыки  

Собственное творчество 

Музыкальная грамотность 

 

 

 

 

 

 

 Компетенции 

-Учебная компетенция 

-Компетенция 

самоопределения 

-Культурно-ценностная  

 

Интеграция 

-Социальные предметы 

 

Сквозные темы 

Культурный идентитет 

апрель -Поёт соответствующие возрасту детские, 

игровые песни; 

-Учится  чувствовать в пенииSO- MI –RA-

LE- RA1, SO1  JO,  NA, DI; 

-Описывает услышанную музыку по 

наводящим вопросам; 

-Использует в речи музыкальные понятия 

Пение 

Музыкальная грамотность 

Слушание музыки и  история 

музыки 

 

 

 

 Компетенции 

-Учебная компетенция 

-Компетенция 

самоопределения 

-Культурно-ценностная  

Интеграция 

Родной язык литература 



 

 

 

 

 

 

«ритм, мелодия, темп, тембр, piano,forte, 

пауза»; 

-Выполняет ритмические задания из 

учебника; 

-Поёт попевки на мелодических ступенях; 

-Описывает и характеризует настроение и 

характер прослушанной песни, используя 

навыки, изученного словарного запаса; 

-Знает имена  великих композиторов ( И. 

С. Бах,  Л. Бетховен,  В.А. Моцарт,  И. 

Гайдн,  П. Чайковский.   

 - Естествознание 

-Социальные предметы 

-Искусство 

 

Сквозные темы 

-Окружающая среда и 

устойчивое развитие  

-Культурный идентитет 

 

май -Поёт наизусть изученные  песни; 

-Чувствует  и выражает содержание 

музыки, настроение и структуру через 

движение; 

-С помощью учителя различает в пении  

SO- MI –RA-LE- RA1, SO1  JO,  NA, DI; 

-Описывает услышанную музыку по 

наводящим вопросам; 

- Знаком с выразительными средствами 

музыки.  (Регистр. Ритмические 

группировки в размере ¾. Ритм. Темп.  

Лад. Мажор. Минор.  Мелодия). 

 

Пение 

Движение  под музыку 

Слушание музыки и  история 

музыки 

Музыкальная грамотность 

Собственное творчество 

 

 

Пение песни, 

соответствующей 

возрасту (один или в 

группе) 

Компетенции 

-Учебная компетенция 

-Компетенция 

самоопределения 

-Культурно-ценностная  

 

Интеграция 

- Естествознание 

-Социальные предметы 

-Искусство 

 

Сквозные темы 

-Окружающая среда и 

устойчивое развитие 

-Культурный идентитет 

Здоровье  и безопасность 

 



 

 

 

 

 

 

 


