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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке на уровне 1 класса начального общего образования составлена 

наоснове «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленныхв Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, сучётом распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения 

основнойобразовательной программы начального общего образования, а также на основе 

характеристикипланируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализацииобучающихся, представленной в Примерной про-грамме воспитания (одобрено 

решением ФУМО от02.06.2020). Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения 

и воспитания,развития обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, 

метапредметных ипредметныхрезультатовприосвоениипредметнойобласти«Искусство»(Музыка). 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 

способомкоммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего 

школьника — 

какспособ,формаиопытсамовыраженияиестественногорадостногомировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить 

основыбудущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии 

проявлениймузыкального искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в 

содержанииобразования должны быть представлены различные пласты музыкального искусства: 

фольклор,классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой 

музыкальнойкультуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной формой 

освоениямузыкального искусства является практическое музицирование — пение, игра на 

доступныхмузыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе 

активноймузыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального 

языка,пониманиеосновныхжанровыхособенностей, принциповиформразвитиямузыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, 

фактовмузыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и 

исполнителей,специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не 

является главным.Значительно более важным является формирование эстетических потребностей, 

проживание иосознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, 

другим людям,которыенесётвсебемузыкакак«искусствоинтонируемого смысла»(Б.В.Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 

произведения(В.В.Медушевский)являетсяуникальнымпсихологическиммеханизмомдляформир

ования 

мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому ключевым моментом 

присоставлениипрограммыявляетсяотборрепертуара,которыйдолженсочетатьвсебетакиекачества,как 

доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе базовых 

национальныхценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является 

развитиеэмоциональногоинтеллектаобучающихся.Черезопытчувственноговосприятияихудожественног

оисполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности 

вцелом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит 

игровымформамдеятельности,которыерассматриваютсякакширокийспектрконкретныхприёмовиметодо

в,внутренне присущих самому искусству — от традиционных фольклорных игр и 



театрализованныхпредставленийкзвуковымимпровизациям,направленнымнаосвоениежанровыхособен

ностей, элементов музыкального языка, композиционных принципов



. 

ЦЕЛИИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. 

Признаниесамоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 

образование ивоспитаниеделаетнеприменимыми критерииутилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части 

всейдуховной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитанияявляетсяличныйиколлективныйопытпроживанияиосознанияспецифическогокомплексаэмо

ций,чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира 

черезпереживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, 

воспитаниечуткостиквнутреннемумирудругогочеловекачерезопытсотворчестваисопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующимнаправлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательнойсферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкальногоискусствакакуниверсальногоязыкаобщения,художественногоотражениямногообразияж

изни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации 

кмузицированию. 

Важнейшимизадачамивначальнойшколеявляются: 

1. Формированиеэмоционально-ценностнойотзывчивостинапрекрасноевжизниивискусстве. 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия 

сприродой,обществом,самим собойчерездоступныеформымузицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение 

кобщечеловеческимдуховнымценностямчерезсобственныйвнутреннийопытэмоциональногопе

реживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивнымиуниверсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и 

продуктивноговоображения. 

5. Овладениепредметнымиумениямиинавыкамивразличныхвидахпрактическогомузицирования.Введ

ениеребёнкавискусствочерезразнообразиевидовмузыкальнойдеятельности,втомчисле: 

а)Слушание(воспитаниеграмотногослушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных 

инструментах);в)Сочинение(элементыимпровизации,композиции,аран

жировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование и 

др.);д)Исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа 

музыки,основныевыразительные средства,элементы музыкальногоязыка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонационно-

образногострояотечественной музыкальнойкультуры. 

8. Расширениекругозора,воспитаниелюбознательности,интересакмузыкальнойкультуредругихстра

н,культур, времён и народов. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомначальногообщего 



Образованияучебныйпредмет«Музыка»входитвпредметнуюобласть«Искусство»,являетсяобязательным

дляизученияипреподаётсявначальнойшколес1по4классвключительно. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями 

(тематическимилиниями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой 

дошкольного иосновного 

общегообразования,непрерывностьизученияпредметаиобразовательнойобласти 

«Искусство»напротяжениивсегокурсашкольногообучения: 

модуль № 1 «Музыкальнаяграмота»; 

модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль№4«Духовнаямузыка»; 

модуль№5«Классическаямузыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 

модуль№7 «Музыкатеатра и кино»; 

модуль№8«Музыкавжизничеловека». 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социо-культурную 

деятельностьобучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, 

театрализованныхдействиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими 

дисциплинамиобразовательнойпрограммы,как«Изобразительноеискусство»,«Литературноеч

тение», 

«Окружающиймир»,«Основырелигиознойкультурыисветскойэтики»,«Иностранныйязык»идр. 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» в 1 классе составляет 33 часов 

(неменее1 часа внеделю). 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Модуль«МУЗЫКАВЖИЗНИЧЕЛОВЕКА» 

Красотаивдохновение. 

Стремление человека к красоте Особое состояние — вдохновение. Музыка — возможность 

вместепереживатьвдохновение,наслаждатьсякрасотой.Музыкальноеединстволюдей—хор,хоровод. 

Музыкальныепейзажи. 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, 

любующегосяприродой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, 

которые труднопередатьсловами. 

Музыкальныепортреты. 

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. 

«Портреты»,выраженныевмузыкальных интонациях. 

Какойжепраздникбезмузыки? 

Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном шествии, 

спортивномпразднике. 

Музыканавойне,музыкаовойне. 

Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, 

тембры(призывнаякварта,пунктирныйритм, тембрымалогобарабана, трубыит.д.) 

Модуль«НАРОДНАЯМУЗЫКАРОССИИ» 

Край,вкоторомтыживёшь. 

МузыкальныетрадициималойРодины.Песни,обряды,музыкальныеинструменты 

Русскийфольклор. 

Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). Детский фольклор 

(игровые,заклички,потешки,считалки, прибаутки) 

Русскиенародныемузыкальныеинструменты. 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, 

ложки).Инструментальныенаигрыши.Плясовые мелодии. 

Сказки,мифыилегенды 

Народныесказители.Русскиенародныесказания,былины.ЭпоснародовРоссии2.Сказкиилегендыомузы

кеи музыкантах 

Mодуль«МУЗЫКАЛЬНАЯГРАМОТА» 

Весьмирзвучит. 

Звукимузыкальныеишумовые.Свойствазвука:высота, громкость,длительность,тембр. 

Звукоряд. 

Нотныйстан,скрипичныключ.Нотыпервойоктавы 

Ритм. 

Звукидлинныеикороткие(восьмыеичетвертныедлительности),такт,тактоваячерта 

Ритмическийрисунок. 

Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические рисунки. 

Ритмическаяпартитура. 

Высотазвуков. 

Регистры.Нотыпевческогодиапазона.Расположениенотнаклавиатуре.Знакиальтерации.(диезы,бемоли,

бекары). 

Модуль"КЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА" 



Композиторы—детям. 

ДетскаямузыкаП.И.Чайковского,С.С.Прокофьева,Д.Б.Кабалевскогоидр.Понятиежанра.Песня,

танец, марш 

Оркестр. 

Оркестр—большойколлективмузыкантов.Дирижёр,партитура,репетиция.Жанрконцерта—

музыкальноесоревнование солиста с оркестром. 

Музыкальныеинструменты.Фортепиано. 

Рояльипианино.Историяизобретенияфортепиано,«секрет»названияинструмента(форте+пиано)

.«Предки»и «наследники»фортепиано(клавесин, синтезатор). 

Музыкальные инструменты.Флейта. 

Предкисовременнойфлейты.ЛегендаонимфеСиринкс.Музыкадляфлейтысоло,флейтывсопр

овождении фортепиано, оркестра. 

Музыкальныеинструменты.Скрипка,виолончель. 

Певучестьтембровструнныхсмычковыхинструментов.Композиторы,сочинявшиескрипичнуюмузыку.З

наменитыеисполнители, мастера,изготавливавшиеинструменты. 

Модуль"ДУХОВНАЯМУЗЫКА" 

Песниверующих. 

Молитва,хорал,песнопение,духовныйстих.Образыдуховноймузыкивтворчествекомпозиторов-

классиков. 

Модуль"МУЗЫКАНАРОДОВМИРА" 

Музыканашихсоседей. 

Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, 

обычаи,музыкальныеинструменты). 

Модуль"МУЗЫКАТЕАТРАИКИНО" 

Музыкальнаясказканасцене,наэкране. 

Характерыперсонажей,отражённыевмузыке.Тембрголоса.Соло.Хор,ансамбль. 



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Спецификаэстетическогосодержанияпредмета«Музыка»обусловливаеттесноевзаимодействие,смысло

воеединствотрёхгруппрезультатов:личностных,метапредметныхипредметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального 

общегообразования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной 

ивнеурочнойдеятельности.Онидолжныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойп

озитивных ценностныхориентаций, втомчисле вчасти: 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций егоисполнения, 

уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации;проявление интереса 

к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народовРоссии; уважение к 

достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать втворческойжизни своей 

школы, города,республики. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения 

идоброжелательности;готовностьпридерживатьсяпринциповвзаимопомощиитворческогосотрудничеств

авпроцессенепосредственноймузыкальнойиучебнойдеятельности. 

Эстетическоговоспитания: 

Восприимчивостькразличнымвидамискусства,музыкальнымтрадициямитворчествусвоегоидругих 

народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление 

ксамовыражениювразных видах искусства. 

Ценностинаучногопознания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картинымира;познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьисамостоятельн

остьвпознании. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающейсреде; бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в 

музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); 

профилактикаумственногоифизическогоутомлениясиспользованиемвозможностеймузыкотерапии. 

Трудовоговоспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учёбе,настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению 

профессий всферекультурыиискусства;уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности. 

Экологическоговоспитания: 

Бережноеотношениекприроде;неприятиедействий,приносящихейвред. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 

приизучениипредмета «Музыка»: 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями. 

Базовыелогическиедействия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 

устанавливатьоснованиядлясравнения,объединятьэлементымузыкальногозвучанияпоопределённому



признаку; 



- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты(музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполнительские 

составыидр.); 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства,сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителемалгоритма; 

- выявлятьнедостатокинформации,втомчислеслуховой,акустическойдлярешенияучебной(прак

тической)задачи наоснове предложенного алгоритма; 

- устанавливатьпричинно-

следственныесвязивситуацияхмузыкальноговосприятияиисполнения,делатьвыводы. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательнымсостоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительскихнавыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений,планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации 

совместного музицирования; 

сравниватьнескольковариантоврешениятворческой,исполнительскойзадачи,выбиратьнаиболееподход

ящий(на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностейпредметаизученияисвязеймеждумузыкальнымиобъектамииявлениями(часть—целое, 

причина—следствие); 

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведённогонаблюден

ия (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента,классификации,сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений 

вразличныхусловиях. 

Работасинформацией: 

Выбиратьисточникполученияинформации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленнуювявном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основаниипредложенногоучителем способа её проверки; 

соблюдатьспомощьювзрослых(учителей,родителей(законныхпредставителей)обучающихся)правилаи

нформационнойбезопасности припоискеинформации всетиИнтернет; 

анализироватьтекстовую,видео-,графическую,звуковую,информациювсоответствиисучебнойзадачей; 

анализироватьмузыкальныетексты(акустическиеинотные)попредложенномуучителемалгоритму; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

Невербальнаякоммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться 

понятьэмоционально-образноесодержаниемузыкального высказывания; 

выступатьпередпубликойвкачествеисполнителямузыки(солоиливколлективе); 

передаватьвсобственномисполнениимузыкихудожественноесодержание,выражать настроение,



чувства,личноеотношениекисполняемомупроизведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурныенормыи значение интонации вповседневномобщении. 

Вербальнаякоммуникация: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиямиобщениявзнакомой среде; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаидискусси

и; 

признавать возможность существования разных точек 

зрения;корректнои аргументировано высказыватьсвоёмнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей;создавать 

устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование);готовитьнебольшие публичные выступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия,исполнениямузыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 

работыпри решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия прирешениипоставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

вколлективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

форматапланирования,распределенияпромежуточныхшагови сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению:распределятьроли,договариваться,обсуждать процессии 

результатсовместнойработы;проявлятьготовностьруководить, выполнятьпоручения,подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат;выполнятьсовместныепроектные,творческиезаданиясопоройнапредложенныеобраз

цы. 

3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

Планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата;выстраиватьпо

следовательностьвыбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности;корректироватьсвоиучебныедействиядля 

преодоленияошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формированиесмысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков 

личности(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесияит. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

основмузыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности врегулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 

отношении к музыке какважномуэлементу своей жизни. 



Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупопредмету«Музыка»: 



с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах,умеютслушатьсерьёзнуюмузыку,знаютправилаповедениявтеатре,концертномзале; 

сознательностремятсякразвитиюсвоихмузыкальныхспособностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальныепроизведения,композиторов,исполнителей,которыеимнравятся,аргументироватьсвойв

ыбор; 

имеютопытвосприятия,исполнениямузыкиразныхжанров,творческойдеятельностивразличныхсмежн

ыхвидах искусства; 

суважениемотносятсякдостижениямотечественноймузыкальнойкультуры;стремятсяк

расширениюсвоегомузыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по 

учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль«Музыкавжизничеловека»: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

песни,посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной 

природы,выражающиеразнообразные эмоции,чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщённыежанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 

движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

осознаватьсобственныечувстваимысли,эстетическиепереживания,замечатьпрекрасноевокружающем 

мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетическихпотребностей. 

Модуль«НароднаямузыкаРоссии»: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родномуфольклору,русскоймузыке, народноймузыкеразличных регионовРоссии; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные 

инструменты;группироватьнародныемузыкальныеинструментыпопринципузвукоизвлечения

:духовые, 

ударные,струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому 

илинародномутворчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — 

народныхиакадемических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной 

песни;исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения;участвоватьвколлективнойигре/импровизации(вокальной,инструментальной,танце

вальной)наосновеосвоенныхфольклорныхжанров. 

Модуль«Музыкальнаяграмота»: 

Классифицироватьзвуки:шумовыеимузыкальные,длинные,короткие,тихие,громкие,низкие,высокие; 

Различатьэлементымузыкальногоязыка (темп, 

тембр,регистр,динамика,ритм,мелодия,аккомпанементидр.),уметьобъяснитьзначениесоответствующих

терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 

различиямузыкальныхи речевых интонаций; 

различатьнаслухпринципыразвития:повтор,контраст,варьирование; 

пониматьзначениетермина«музыкальнаяформа»,определятьнаслухпростыемузыкальныеформ

ы—двухчастную,трёхчастнуюитрёхчастнуюрепризную,рондо, вариации; 



ориентироваться в нотной записи в пределах певческого 

диапазона;исполнятьисоздаватьразличныеритмическиерисунки; 

исполнятьпесниспростыммелодическимрисунком. 

Модуль«Классическаямузыка»: 

различатьнаслухпроизведенияклассическоймузыки,называтьавтораипроизведение,исполнительскийс

остав; 

различатьихарактеризоватьпростейшиежанрымузыки(песня,танец,марш),вычленятьиназыватьтипичн

ыежанровыепризнакипесни,танцаимаршавсочиненияхкомпозиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные 

и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков;восприниматьмузыкувсоответствиисеёнастроением,характером,осознаватьэмоцииичувства

, 

вызванныемузыкальнымзвучанием,уметькраткоописатьсвоивпечатленияотмузыкальноговосприятия; 

характеризоватьвыразительныесредства,использованныекомпозиторомдлясозданиямузыкальногооб

раза; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе 

сходстванастроения,характера, комплексавыразительных средств. 

Модуль«Духовнаямузыка»: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать 

еёжизненноепредназначение; 

исполнятьдоступныеобразцыдуховноймузыки; 

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 

Русскойправославнойцеркви(вариативно:другихконфессийсогласнорегиональнойрелигиознойтрадиции

). 

Модуль«Музыканародовмира»: 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других 

стран;определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовкгруппамдуховых

, 

струнных,ударно-шумовыхинструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 

сочиненияхпрофессиональныхкомпозиторов(изчислаизученныхкультурно-

национальныхтрадицийижанров); 

различатьихарактеризоватьфольклорныежанрымузыки(песенные,танцевальные),вычленятьиназывать

типичные жанровые признаки. 

Модуль«Музыкатеатраикино»: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта,мюзикл); 

различатьотдельныеномерамузыкальногоспектакля(ария,хор,увертюраит.д.),узнаватьнаслухиназыв

атьосвоенные музыкальныепроизведения(фрагменты)и ихавторов; 

различатьвидымузыкальныхколлективов(ансамблей,оркестров,хоров),тембрычеловеческихголосови 

музыкальныхинструментов, уметьопределятьих на слух; 

отличатьчертыпрофессий,связанныхссозданиеммузыкальногоспектакля,иихроливтворческомпроцесс

е:композитор,музыкант,дирижёр,сценарист,режиссёр,хореограф,певец,художникидр. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Наименование

разделовитем

программы 

Количество часов Репертуар Датаизуч

ения 

Видыдеятельности Виды,фо

рмыконт

роля 

Электронные 

(цифровые)образователь

ныересурсы всего Контрольны

еработы 

Практически

еработы 

Дляслушания Дляпения Для 

музицирования 

Модуль1.Музыкавжизничеловека 

1.1. Красота 

И вдохновение 

1 0 1 Фрагмент 

измузыкибалета

ИЧайковского"

Щелкунчик! 

«Азбука». 

А.Островски

й,слова 

З.Петровой 

«Алфавит». 

Р.Паулс ,слова 

И.Резника 

01.09.2022 Диалог с учителем 

означении красоты 

ивдохновениявжизни

человека.; 

Слушание 

музыки,концентрация 

на еёвосприятии, 

своёмвнутреннем 

состоянии.;Двигательна

яимпровизация 

подмузыку 

лирическогохарактера 

«Цветыраспускаются 

подмузыку».;Выстраива

ниехоровогоунисона—

вокальногоипсихологич

еского. 

Одновременноевзятиеис

нятие звука, 

навыкипевческого 

дыхания поруке 

дирижёра.;Разучивание,

исполнение 

красивойпесни.; 

Разучивание 

хоровода,социальныет

анцы; 

Устный

опрос; 

http://classic.chubrik.ru

www.music-dic.ru 

http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm

Волшебныймирмузыки 

http://www.muz-urok.ru/Детямомузыке. 

http://classic.chubrik.ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm
http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm
http://www.muz-urok.ru/


1.2. Музыкальные

пейзажи 

1 0 1 «Капельки». 

В.Павленко,слова

Э.Богдановой 

 
«Осень» 

изМузыкальныхилл

юстраций 

кповестиА.Пушкин

а 

«Метель».Г.Свирид

ов. 

«Песня 

ошколе». 

Д.Кабалевск

ий, слова 

В.Викторова 

«Алфавит». 

Р.Паулс, слова 

И.Резника 

08.09.2022 Слушание 

произведенийпрограммн

ой музыки,посвящённой 

образамприроды. 

Подборэпитетов для 

описаниянастроения, 

характерамузыки. 

Сопоставлениемузыки 

с 

произведениямиизо

бразительногоискус

ства.;Двигательнаяи

мпровизация,пласти

ческоеинтонировани

е.;Разучивание,одух

отворенноеисполнен

ие песен 

оприроде,еёкрасоте.;

Рисование 

«услышанных»пейза

жей 

и/илиабстрактнаяжив

опись—

передачанастроения 

цветом,точками, 

линиями.;Игра-

импровизация 

«Угадай 

моёнастроен

ие»; 

Устный

опрос; 

http://classic.chubrik.ru

www.music-dic.ru 

http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm

Волшебныймирмузыки 

http://www.muz-urok.ru/Детямомузыке. 

Итого по модулю 2 
 

Модуль2.НароднаямузыкаРоссии 

http://classic.chubrik.ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm
http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm
http://www.muz-urok.ru/


2.1. Русскийф

ольклор 

1 0 1 «Осень», 

русскаянародная

песня 

«Скворушкапр

ощается». 

Т.Попатенко, 

слова 

М.Ивенсен; 

Играналожкахр

.н.п. "Во 

полеберёзкасто

яла" 

15.09.2022 Разучивание,исполнен

ие 

русскихнародныхпесен

разныхжанров.; 

Участие в 

коллективнойтрадицион

ноймузыкальной 

игре.;Сочинение 

мелодий,вокальная 

импровизацияна основе 

текстовигрового 

детскогофольклора.;Рит

мическаяимпровизация,

сочинениеаккомпанеме

нта 

наударныхинструментах

кизученным 

народнымпесням.; 

Исполнение на 

клавишных или духовых 

инструментах(фортепиа

но, синтезатор, свирель, 

блокфлейта, мелодика 

идр.) мелодий народных 

песен, прослеживание 

мелодии по нотной 

записи; 

Устный

опрос; 

http://classic.chubrik.ru

www.music-dic.ru 

http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm

Волшебныймирмузыки 

http://www.muz-urok.ru/Детямомузыке. 

http://classic.chubrik.ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm
http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm
http://www.muz-urok.ru/


2.2. Русскиенаро

дныемузыкал

ьныеинструм

енты 

1 0 1 «Дударики-

дудари»,белору

сская народная 

песня, 

«Пастушьяпесенка

»натемуиз5-й 

частиСимфонии № 

6(«Пасторальной»).

Л. Бетховен, слова 

КАлемасовой. 

«Дудочка»,русс

каянароднаяпес

ня; 

«Дудочка»,бело

русскаянародна

я 

песня."Свирель 

дарожок" 

«Дудочка»,русс

каянародная 

песня;игра на 

ложках"Вополеб

ерёзкастояла" 

22.09.2022 Знакомство с 

внешнимвидом, 

особенностямиисполне

ния и звучаниярусских 

народныхинструменто

в.;Определение на 

слухтембров 

инструментов.Классиф

икация нагруппы 

духовых,ударных,стру

нных. 

Музыкальная 

викторинана знание 

тембровнародныхинстр

ументов.;Двигательная 

игра —импровизация-

подражание игре на 

музыкальных 

инструментах.; 

Слушание 

фортепианных пьес 

композиторов, 

исполнение песен, в 

которых присутствуют 

звукоизобразительные 

элементы, подражание 

голосам народных 

инструментов.; 

Просмотр видеофильма 

о русских музыкальных 

инструментах. 

Освоение простейших 

навыков игры на 

,ложках; 

Устный

опрос; 

http://classic.chubrik.ru

www.music-dic.ru 

http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm

Волшебныймирмузыки 

http://www.muz-urok.ru/Детямомузыке. 

http://classic.chubrik.ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm
http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm
http://www.muz-urok.ru/


2.3. Сказкимифыи 

легенды 

2 0 2 «Колыбельная 

Волховы», песня 

Садко («Заиграйте 

,мои гусельки») 

изоперы «Садко». 

Н.Римский-

Корсаков. 

«Гусляр Садко».В. 

Кикта. 

"Свирель 

дарожок" 

Игра на 

ложкахр.н.п."В

дольпоулице" 

29.09.2022 

06.10.2022 

Знакомство с манерой 

сказывания нараспев. 

Слушание сказок, 

былин, эпических 

сказаний, 

рассказываемых 

нараспев.; 

В 

инструментальноймуз

ыке определение 

наслух 

музыкальныхинтонаци

йречитативногохаракт

ера.; 

Создание иллюстраций 

кпрослушанныммузыкал

ьным 

и 

литературнымпроизвед

ениям.;Просмотр 

фильмовмультфильмов,

созданных на 

основебылин, 

сказаний.;Речитативная

импровизация—

чтениенараспев 

фрагментасказки,былин

ы; 

Устный

опрос; 

http://classic.chubrik.ru

www.music-dic.ru 

http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm

Волшебныймирмузыки 

http://www.muz-urok.ru/Детямомузыке. 

Итогопомодулю 4 
 

Модуль3.Музыкальнаяграмота 

3.1. Весьмирзвучит 1 0 1 Шумовые 

имузыкальныезвук

и 

«Семьподружек

». В.Дроцевич, 

слова 

В.Сергеева; 

Игра 

"Угадайзвуки

" 

Игра " 

Угадайголоса

" 

Игра 

"Угадаймело

дию" 

13.10.2022 Знакомство со 

звукамимузыкальными 

ишумовыми. 

Различение,определени

е на слухзвуков 

различногокачества.; 

Игра — 

подражаниезвукам и 

голосамприроды 

сиспользованиемшумов

ых 

музыкальныхинструме

нтов,вокальнойимпров

изации.;Артикуляцион

ныеупражнения,разучи

вание исполнение 

попевок и песен с 

использованием 

звукоподражательных 

элементов, шумовых 

звуков; 

Устный

опрос; 

http://classic.chubrik.ru

www.music-dic.ru 

http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm

Волшебныймирмузыки 

http://www.muz-urok.ru/Детямомузыке. 

http://classic.chubrik.ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
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http://www.muz-urok.ru/


3.2. Звукоряд 1 0 1 «Домисолька». 

О.Юдахина, слова 

В.Ключникова 

«Семь подруже 

». В.Дроцевич 

слова 

В.Сергеева; 

Игра"7весёлых

нот" 

20.10.2022 Знакомство 

сэлементами 

нотнойзаписи. 

Различение понотной 

записи,определение на 

слухзвукорядавотличи

еотдругихпоследовате

льностейзвуков.; 

Пение с названием нот, 

игра на металлофоне 

звукоряда от 

ноты«до».;Разучивание 

и исполнение вокальных 

упражнений, песен, 

построенных на 

элементах звукоряда; 

Устный

опрос; 

http://classic.chubrik.ru

www.music-dic.ru 

http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm

Волшебныймирмузыки 

http://www.muz-urok.ru/Детямомузыке. 

3.3. Ритм 1 0 1 Пьесыиз«Детскогоа

льбома». 

П.Чайковский. 

"Весёлый

старичок" 

Игра 

"Эхо"Игра"Как

дятел стучит?" 

27.10.2022 Игра «Ритмическое 

эхо», прохлопывание 

ритма по ритмическим 

карточкам, 

проговаривание 

с использованием 

ритмослогов. 

Разучивание,исполнени

е на 

ударныхинструментахр

итмическойпартитуры.;

Определение на слух; 

прослеживание по 

нотной записи 

ритмического рисунка; 

исполнение; 

импровизация при 

помощи звучащих 

жестов (хлопки; 

ритопы) 

Игра"Ритмическое 

эхо";прохлопывание 

ритма по ритмическим 

карточкам; 

проговаривание при 

помощи ритмослогов. 

Разучивание 

ритмической партитуры 

на ударных 

инструментах; 

Устный

опрос; 

http://classic.chubrik.ru

www.music-dic.ru 

http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm

Волшебныймирмузыки 

http://www.muz-urok.ru/Детямомузыке. 

http://classic.chubrik.ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
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3.4. Ритмический

рисунок 

1 0 1 Пьесыиз"Детскогоа

льбома"П.И 

.Чайковского 

"Весёлый

музыкант"

Попатенко 

Музыкальная

игра"Ежи" 

10.11.2022 Исполнение на 

клавишных и духовых 

инструментах(фортепиа

но, свирель, 

блокфлейта, мелодика 

идр.) попевок, 

остинатных формул, 

состоящих из различных 

длительностей; 

Устный

опрос; 

http://classic.chubrik.ru

www.music-dic.ru 

http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm

Волшебныймирмузыки 

http://www.muz-urok.ru/Детямомузыке. 

Итогопомодулю 4 
 

Модуль4.Классическаямузыка 

4.1. Композиторы —

детям 

2 0 2 Пьесыиз"Детскогоа

льбома"П.И 

.Чайковского 

«Добрый 

день».Я. 

Дубравин, 

слова 

В.Суслова. 

«Доброе 

утро»изкантат

ы 

«Песни утра, 

весны и 

мира».Д.Кабале

вский, 

17.11.2022 

25.11.2022 

Слушание 

музыки,определение 

основногохарактера, 

музыкально-

выразительных 

средств,использованных

композитором. 

Подборэпитетов, 

иллюстраций музыке. 

Определениежанра.; 

Устный

опрос; 

http://classic.chubrik.ru

www.music-dic.ru 

http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm

Волшебныймирмузыки 

http://www.muz-urok.ru/Детямомузыке. 

4.2. Оркестр 1 0 1 «Петя и 

волк»,фрагмент

ы 

изсимфоническ

ойсказки. 

С.Прокофьев. 

"Весёлый

музыкант"

Попатенко 

 
Музыкальная

игра"Ежи" 

«У каждого свой 

музыкальный 

инструмент», 

эстонская 

народная песня. 

Обраб. 

X.Кырвите, пер. 

М.Ивенсен. 

01.12.2022 Слушание музыки 

висполнении 

оркестра.Просмотр 

видеозаписи.Диалог с 

учителем 

оролидирижёра.; 

«Я—дирижёр»—игра 

— 

имитациядирижёрских

жестовво 

время звучания 

музыки.;Разучивание 

иисполнение 

песенсоответствующейт

ематики.; 

Знакомствоспринципомр

асположения партий 

впартитуре. 

Разучивание,исполнение 

(сориентацией на 

нотнуюзапись) 

ритмическойпартитуры 

для 2—3ударных 

инструментов.;Работа по 

группам —сочинение 

своеговарианта 

ритмическойпартитуры; 

Устный

опрос; 

http://classic.chubrik.ru

www.music-dic.ru 

http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm

Волшебныймирмузыки 

http://www.muz-urok.ru/Детямомузыке. 

http://classic.chubrik.ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm
http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm
http://www.muz-urok.ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm
http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm
http://www.muz-urok.ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm
http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm
http://www.muz-urok.ru/


4.3. Музыкальные

инструменты.

Фортепиано. 

1 0 1 "Детская 

музыка"фортепиа

нныйальбомС.С.

Прокофьева 

«У каждого 

свой 

музыкальныйи

нструмент», 

эстонская 

народная песня. 

Обраб. 

XКырвите, 

пер.М.Ивенсен. 

"Весёлыймуз

ыкант"Попат

енко 

Музыкальная

игра"Ежи" 

«У каждого свой 

музыкальный 

инструмент», 

эстонская 

народная песня. 

Обраб. 

X.Кырвите ,пер. 

М.Ивенсен. 

08.12.2022 Знакомство 

смногообразием 

красокфортепиано. 

Слушаниефортепианн

ых пьес висполнении 

известных пианистов.; 

«Я — пианист» —

игра — 

имитацияисполнит

ельскихдвиженийв

овремязвучанияму

зыки.; 

Слушание детских 

пьесна фортепиано 

висполненииучителя. 

Демонстрациявозможно

стейинструмента(испол

нениеоднойитойже 

пьесы тихо и громко,в 

разных 

регистрах,разнымиштри

хами). 

Игра на фортепиано 

вансамблесучителем2.; 

Тестирование; http://classic.chubrik.ru

www.music-dic.ru 

http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm

Волшебныймирмузыки 

http://www.muz-urok.ru/Детямомузыке. 

Итогопомодулю 4 
 

Модуль5.Духовнаямузыка 

5.1. Песнивер

ующих 

2 0 2 Рождественские

колядки:Поспе

шают 

кВифлеемупаст

ушки, 

Ночьтиха,Рожд

ественскоечудо 

Рождественские

колядки:Поспе

шают 

кВифлеемупаст

ушки, 

Ночьтиха,Рожд

ественскоечудо 

Рождественские

колядки:Поспе

шают 

кВифлеемупаст

ушки, 

Ночьтиха,Рожд

ественскоечудо 

" Бубенчики"-

американская

колядка 

15.12.2022 

22.12.2022 

Слушание, 

разучивание,исполнени

е 

вокальныхпроизведени

йрелигиозногосодержан

ия. Диалог сучителем о 

характеремузыки, 

манереисполнения,выра

зительныхсредствах.; 

Знакомство 

спроизведениямисветск

ой музыки, вкоторых 

воплощенымолитвенны

еинтонации,используетс

я хоральныйсклад 

звучания.;Просмотрдок

ументальногофильма о 

значениимолитвы.; 

Рисованиепомотивам

прослушанныхмузыка

льныхпроизведений; 

Практическая

работа; 

http://classic.chubrik.ru

www.music-dic.ru 

http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm

Волшебныймирмузыки 

http://www.muz-urok.ru/Детямомузыке. 
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Итогопомодулю 2 
 

Модуль6.НароднаямузыкаРоссии 

6.1. Край,вкоторомт

ыживёшь 

2 0 2 Пьесыиз«Детскогоа

льбома». 

П.Чайковский. 

«Утро»изсюиты 

«Пер Гюнт». 

Э.Григ. 

«Добрый 

день».Я.Дубрав

ин,слова 

В.Суслова. 

«Утро». 

А.Парцхалад

зе,слова 

Ю.Полухина

. 

Русскаянародн

ая 

песня"Калинка

"Русскаянарод

ная песня" 

Вдоль 

поулице" 

12.01.2023 

19.01.2023 

Разучивание,исполнение 

образцовтрадиционного

фольклора 

своейместности, 

песен,посвящённых 

своеймалой родине, 

песенкомпозиторов-

земляков.;Диалог с 

учителем омузыкальных 

традицияхсвоего 

родного края.;Просмотр 

видеофильмао культуре 

родного края.; 

Практическая

работа; 

http://classic.chubrik.ru

www.music-dic.ru 

http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm

Волшебныймирмузыки 

http://www.muz-urok.ru/Детямомузыке. 

6.2. Русскийф

ольклор 

2 0 2 Русская народная 

песня " 

Калинка""Наигр

ыш" А. Шнитке 

Русскиенародны

е песни:" Как у 

наших уворот", 

" Вополе 

берёзастояла", " 

Назелёном 

лугу", 

"Весёлыегуси" 

Русскаянародн

ая 

песня"Калинка

"Русскаянарод

ная песня" 

Вдоль 

поулице" 

26.01.2023 

02.02.2023 

Разучивание,исполнен

ие 

русскихнародныхпесен

разныхжанров.; 

Участие в 

коллективнойтрадицион

ноймузыкальной 

игре.;Сочинение 

мелодий,вокальная 

импровизацияна основе 

текстовигрового 

детскогофольклора.;Рит

мическаяимпровизация,

сочинениеаккомпанеме

нта на ударных 

инструментах к 

изученным народным 

песням.; 

Практическая

работа; 

http://classic.chubrik.ru

www.music-dic.ru 

http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm

Волшебныймирмузыки 

http://www.muz-urok.ru/Детямомузыке. 

Итого помодулю 4 
 

Модуль7.Музыкавжизничеловека 
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http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm
http://www.muz-urok.ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm
http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm
http://www.muz-urok.ru/


7.1. Музыкальные

пейзажи 

1 0 1 Пьесыиз«Детскогоа

льбома». 

П.Чайковский. 

«Утро»изсюиты 

«Пер Гюнт». 

Э.Григ. 

Книппер"Почему 

медведь зимой 

спит?" 

Книппер"Почем

у медведь зимой 

спит?" 

Книппер"Почем

у медведь зимой 

спит?" 

16.02.2023 Слушание 

произведенийпрограммн

ой музыки,посвящённой 

образамприроды. 

Подборэпитетов для 

описаниянастроения, 

характерамузыки. 

Сопоставлениемузыки 

с 

произведениямиизо

бразительногоискус

ства.;Двигательнаяи

мпровизация,пласти

ческоеинтонировани

е.;Разучивание,одух

отворенноеисполнен

ие песен 

оприроде,еёкрасоте.;

Рисование 

«услышанных»пейза

жей 

/илиабстрактнаяживо

пись—

передачанастроения 

цветом,точками, 

линиями.;Игра-

импровизация 

«Угадай 

моёнастроен

ие»; 

Устный 

опрос; 

http://classic.chubrik.ru

www.music-dic.ru 

http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm

Волшебныймирмузыки 

http://www.muz-urok.ru/Детямомузыке. 

http://classic.chubrik.ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm
http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm
http://www.muz-urok.ru/


7.2. Музыкальные

портреты 

1 0 1 Чайковский"Баба-

Яга" 

" Баба-

Яга"песенка-

дразнилка 

С Никитин 

"Песенка 

омаленьком

трубаче" 

Игра"Баба-Яга" 02.03.2023 Слушание 

произведенийвокальной, 

программнойинструмен

тальноймузыки, 

посвящённойобразам 

людей,сказочных 

персонажей.Подбор 

эпитетов дляописания 

настроения,характераму

зыки. 

Сопоставлениемузыкисп

роизведениямиизобрази

тельногоискусства; 

Двигательная 

импровизация в образе 

героя музыкального 

произведения; 

Разучивание, 

харáктерное исполнение 

песни — портретной 

зарисовки; 

Рисование,лепкагероя

музыкальногопроизве

дения; 

Игра-импровизация 

«Угадай мой 

характер»;Инсцениров

ка —импровизация в 

жанре кукольного 

театра с помощью 

кукол, силуэтов идр.; 

Устный

опрос; 

http://classic.chubrik.ru

www.music-dic.ru 

http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm

Волшебныймирмузыки 

http://www.muz-urok.ru/Детямомузыке. 

7.3. Какой 

жепраздник 

безмузыки? 

1 0 1 АНовиков"УчилС

уворов" 

С Никитин 

"Песенка 

омаленьком

трубаче" 

" 

Праздникбабу

шекимам"МСл

авкин 

Шварц"Весё

лыйбарабан

щик" 

09.03.2023 Диалогсучителемоз

начении музыки 

напразднике; 

Слушание 

произведенийторжестве

нного,праздничногохара

ктера. 

«Дирижирование» 

фрагментами 

произведений. 

Конкурсналучшего«дир

ижёра»;Разучивание 

исполнение 

тематических песен 

кближайшему 

празднику;Проблемная 

ситуация:почему на 

праздникахобязательно 

звучитмузыка?; 

Запись видеооткрытки 

смузыкальнымпоздравл

ением; 

Устный

опрос; 

http://classic.chubrik.ru

www.music-dic.ru 

http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm

Волшебныймирмузыки 

http://www.muz-urok.ru/Детямомузыке. 

http://classic.chubrik.ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm
http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm
http://www.muz-urok.ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm
http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm
http://www.muz-urok.ru/


7.4. Музыка 

навойне, 

музыкаовойне 

1 0 1 Попатенко "Вот 

какая бабушка" 

"Солдатушки, 

бравы 

ребятушки" 

С Никитин 

"Песенка 

омаленьком

трубаче" 

" 

Праздникбабу

шек 

имам"МСлавки

н 

"Солдатушки, 

бравы 

ребятушки"

Шварц"Весёл

ый 

барабанщик" 

16.03.2023 Чтение учебных 

ихудожественныхтекс

тов, 

посвящённыхвоенной

музыке. 

Слушание, исполнение 

музыкальныхпроизвед

ений военнойтематики. 

Знакомство систорией 

их сочиненияи 

исполнения;Дискуссия

вклассе. 

Ответы на 

вопросы:какие чувства 

вызываетэтамузыка,поч

ему?Каквлияет на 

нашевосприятие 

информацияо том, как и 

зачем онасоздавалась?; 

Практическая

работа; 

http://classic.chubrik.ru

www.music-dic.ru 

http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm

Волшебныймирмузыки 

http://www.muz-urok.ru/Детямомузыке. 

Итогопомодулю 4 
 

Модуль8.Музыкальнаяграмота 

8.1. Высотазвуков 1 0 1 Д.Шостакович"

Вальс-Шутка" 

"Тень-тень" 

В.Калинников 

"Селкомарикнад

убочек"- 

23.03.2023 Освоениепонятий 

«выше-

ниже».Определение на 

слух принадлежности 

звуков к одному из 

регистров. 

Прослеживание по 

нотной записи 

отдельных мотивов, 

фрагментов знакомых 

песен, вычленение 

знакомых нот, знаков 

альтерации.; 

Наблюдение за 

изменением 

музыкального образа и 

изменении регистра.; 

Устный

опрос; 

http://classic.chubrik.ru

www.music-dic.ru 

http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm

Волшебныймирмузыки 

http://www.muz-urok.ru/Детямомузыке. 

Итогопомодулю 1 
 

Модуль9.Музыканародовмира 

http://classic.chubrik.ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm
http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm
http://www.muz-urok.ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm
http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm
http://www.muz-urok.ru/


9.1. Музыканаших

соседей 

1 0 1 "Весна"-

немецкаяпесня 

" 

Праздникбабу

шекимам"М 

Славкин"Весня

нка" –

украинскаянаро

днаяпесня 

"У каждого свой 

музыкальный 

инструмент" –

эстонская 

народная песня 

06.04.2023 Знакомство 

сособенностямиму

зыкальногофолькл

ора 

народовдругихстра

н. 

Определениехарактерн

ых черт,типичных 

элементовмузыкального 

языка(ритм, лад, 

интонации).;Знакомство 

с внешнимвидом, 

особенностямиисполне

ния и 

звучаниянародныхинст

рументов.;Определение 

на слухтембров 

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 

иисполнение 

песен,танцев, 

сочинение,импровизац

ияритмическихаккомпа

нементов к ним(с 

помощью 

звучащихжестов или на 

ударныхинструментах).

; 

Устный

опрос; 

http://classic.chubrik.ru

www.music-dic.ru 

http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm

Волшебныймирмузыки 

http://www.muz-urok.ru/Детямомузыке. 

Итогопомодулю 1 
 

Модуль10.Классическаямузыка 

http://classic.chubrik.ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm
http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm
http://www.muz-urok.ru/


10.1. Композиторы -

детям 

1 0 1 П.И.Чайковский 

"Детскийальбом" 

РШуман"Альбомд

ляюношества" 

"Веснянка"," 

Тень-тень", 

"Лягушка" 

А.Карасёва 

Музыкальные 

игры"Чичары", 

13.04.2023 Слушание 

музыки,определение 

основногохарактера, 

музыкально-

выразительных 

средств,использованных

композитором. 

Подборэпитетов, 

иллюстраций кмузыке. 

Определениежанра.; 

Музыкальнаявикторина

.;Вокализация,исполне

ние 

мелодийинструменталь

ных пьессословами. 

Разучивание,исполнени

е песен.;Сочинение 

ритмическихаккомпане

ментов (спомощью 

звучащихжестов или 

ударных ишумовых 

инструментов)к пьесам 

маршевого 

итанцевальногохарактер

а; 

Диктант; http://classic.chubrik.ru

www.music-dic.ru 

http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm

Волшебныймирмузыки 

http://www.muz-urok.ru/Детямомузыке. 

10.2. Музыкальные

инструменты.

Фортепиано. 

1 0 1 П.И.Чайковский 

"Детскийальбом" 

РШуман"Альбомд

ляюношества" 

Кадомцева 

"Песенка 

осолнышке,

радости 

ирадуге" 

"Укаждогосвой

музыкальныйин

струмент" –

эстонскаянарод

наяпесня 

20.04.2023 Знакомство 

смногообразием 

красокфортепиано. 

Слушаниефортепианн

ых пьес висполнении 

известных пианистов.; 

«Я — пианист» —

игра — 

имитацияисполнит

ельскихдвиженийв

овремязвучанияму

зыки.; 

Слушание детских 

пьесна фортепиано в 

исполнении учителя. 

Демонстрациявозможно

стейинструмента(испол

нениеоднойтойже пьесы 

тихо и громко,в разных 

регистрах,разнымиштри

хами). 

Игра на фортепиано 

вансамблесучителем2.; 

Письменный

контроль; 

http://classic.chubrik.ru

www.music-dic.ru 

http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm

Волшебныймирмузыки 

http://www.muz-urok.ru/Детямомузыке. 

http://classic.chubrik.ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm
http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm
http://www.muz-urok.ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm
http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm
http://www.muz-urok.ru/


10.3. Музыкальные

инструменты.

Скрипка,виол

ончель 

2 0 2 Бах " 

Шутка,Чайк

овский 

"Мелодия" 

Кадомцева 

"Песенка 

осолнышке,

радости 

ирадуге" 

Музыкальная 

игра"Чичары" 

27.04.2023 

04.05.2023 

Игра-

имитацияисполнительск

ихдвижений во 

времязвучания 

музыки.;Музыкальная 

викторинаназвание 

конкретныхпроизведен

ий и ихавторов, 

определениятембров 

звучащихинструментов.

;Разучивание,исполнени

е 

песен,посвящённыхмуз

ыкальныминструмента

м.;Посещение 

концертаинструменталь

ноймузыки.; 

«Паспортинструм

ента» —

исследовательская 

работа, 

предполагающаяописани

е внешнего 

видаиособенностейзвуча

нияинструмента, 

способовигрынанём; 

Письменный

контроль; 

http://classic.chubrik.ru

www.music-dic.ru 

http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm

Волшебныймирмузыки 

http://www.muz-urok.ru/Детямомузыке. 

Итогопомодулю 4 
 

Модуль11.Музыкатеатраикино 

11.1. Музыкальнаяск

азканасцене,наэ

кране 

3 1 3 и. 

Дунаевскиймузык

а изкинофильма 

"Цирк", Р. 

Щедрин музыка 

из балета"Конёк-

Горбунок",МКрас

ев хор изоперы " 

Муха-Цокотуха", 

Г.Гладков музыка 

кмультфильму 

"Бременскиемузы

канты" 

И Космачёв 

"Здравствуй,

детство!" 

Ролевые 

игры"Бременск

ие музыканты" 

11.05.2023 

25.05.2023 

Видеопросмотрмузыка

льной 

сказки.Обсуждениемуз

ыкально-

выразительных 

средств,передающих 

поворотысюжета, 

характерыгероев.Игра-

викторина 

«Угадай по 

голосу».;Разучивание,

исполнение 

отдельныхномеров из 

детскойоперы, 

музыкальнойсказки.; 

Постановка 

детскоймузыкальной 

сказки,спектакль 

дляродителей.;Твор

ческийпроект 

«Озвучиваем

мультфильм»; 

Устный

опрос; 

http://classic.chubrik.ru

www.music-dic.ru 

http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm

Волшебныймирмузыки 

http://www.muz-urok.ru/Детямомузыке. 

Итого помодулю 3 
 

http://classic.chubrik.ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm
http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm
http://www.muz-urok.ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm
http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm
http://www.muz-urok.ru/


ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВ

ОЧАСОВ 

ПОПРОГРАММЕ 

33 0 33 
 



ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Темаурока Количествочасов Датаизуч

ения 

Виды,фо

рмыконт

роля 
всего Контрольны

еработы 

Практически

еработы 

1. Красотаивдохновение 1 0 1 01.09.2022 Устный

опрос; 

2. Музыкальныепейзажи 1 0 1 08.09.2022 Устный

опрос; 

3. Русскийфольклор 1 0 1 15.09.2022 Устный

опрос; 

4. Русские 

народныемузыкальныеинс

трументы 

1 0 1 22.09.2022 Устный

опрос; 

5. Сказки,мифыилегенды 1 0 1 29.09.2022 Устный

опрос; 

6. Сказки,мифыилегенды 1 0 1 06.10.2022 Устный

опрос; 

7. Весьмирзвучит 1 0 1 13.10.2022 Устный

опрос; 

8. Звукоряд 1 0 1 20.10.2022 Устный

опрос; 

9. Ритм 1 0 1 27.10.2022 Устный

опрос; 

10. Ритмическийрисунок 1 0 1 10.11.2022 Устный

опрос; 

11. Композиторы—детям 1 0 1 17.11.2022 Устный

опрос; 

12. Композиторы—детям 1 0 1 24.11.2022 Устный

опрос; 

13. Оркестр 1 0 1 01.12.2022 Устный

опрос; 

14. Музыкальные 

инструменты.Фортепиано. 

1 0 1 08.12.2022 Устный

опрос; 

15. Песниверующих 1 0 1 15.12.2022 Устный

опрос; 

16. Песниверующих 1 0 1 22.12.2022 Устный

опрос; 



17. Край,вкоторомтыживёшь 1 0 1 12.01.2023 Практическая

работа; 

18. Край,вкоторомтыживёшь 1 0 1 19.01.2023 Практическая

работа; 

19. Русскийфольклор 1 0 1 26.01.2023 Практическая

работа; 

20. Русскийфольклор 1 0 1 02.02.2023 Практическая

работа; 

21. Музыкальныепейзажи 1 0 1 16.02.2023 Устный

опрос; 

22. Музыкальныепортреты 1 0 1 02.03.2023 Устный

опрос; 

23. Какой же праздник 

безмузыки? 

1 0 1 09.03.2023 Устный

опрос; 

24. Музыка на войне, 

музыкаовойне 

1 0 1 16.03.2023 Практическая

работа; 

25. Высотазвуков 1 0 1 23.03.2023 Устный

опрос; 

26. Музыканашихсоседей 1 0 1 06.04.2023 Устный

опрос; 

27. Композиторы-детям 1 0 1 13.04.2023 Диктант; 

28. Музыкальные 

инструменты.Фортепиано. 

1 0 1 20.04.2023 Письменный

контроль; 

29. Музыкальные 

инструменты.Скрипка,виол

ончель 

1 0 1 27.04.2023 Письменный

контроль; 

30. Музыкальные 

инструменты.Скрипка,виол

ончель 

1 0 1 04.05.2023 Письменный

контроль; 

31. Музыкальная 

сказканасцене,наэкр

ане 

1 0 1 11.05.2023 Устный

опрос; 

32. Музыкальная 

сказканасцене,наэкр

ане 

1 0 1 18.05.2023 Устный

опрос; 

33. Музыкальная 

сказканасцене,наэкр

ане 

1 0 1 25.05.2023 Устный

опрос; 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВ

ПОПРОГРАММЕ 

33 0 33  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

Музыка.1класс/КритскаяЕ.Д.,СергееваГ.П.,ШмагинаТ.С.,Акционерноеобщество«Издательство 

«Просвещение»;Введ

итесвойвариант: 

Ю.Булучевский«Краткиймузыкальныйсловарьдляучащихся»Музыка,2006г.СаминД.

К. «Стовеликих композиторов»,М.,Вече, 2000г 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

1) Нотнаяхрестоматия1класс 

(КритскойЕ.Д.,СергеевойГ.П.,ШмагинойТ.С.Москва.«Просвещение»2021г.) 

2) Фонохрестоматия1класс 

(КритскойЕ.Д.,СергеевойГ.П.,ШмагинойТ.С.) 

3) Методическиерекомендациидля1годаобучения 

(КритскойЕ.Д.,СергеевойГ.П.,ШмагинойТ.С.Москва.«Просвещение»2021г) 
 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

http://classic.chubrik.ru

www.music-dic.ru 

http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm Волшебный мир 

музыкиhttp://www.muz-urok.ru/Детям омузыке. 

http://classic.chubrik.ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm
http://www.muz-urok.ru/


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Наименование  объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство» 

Примерная программа основного общего образования по музыке 

Программы по музыке 

Хрестоматии с нотным материалом 

Сборники песен и хоров 

Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки) 

Методические журналы по искусству 

Учебно-методические комплекты к программе по музыке. 

Учебники по музыке 

Рабочие блокноты (творческие тетради) 

Книги о музыке и музыкантах. Научно-популярная литература по искусству 

Справочные пособия, энциклопедии 

2. Печатные пособия 

Таблицы: нотные примеры, признаки характера звучания, средства музыкальной вырази-

тельности 

Схемы: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров, рас-

положение партий в хоре, графические партитуры 

Транспарант: нотный и поэтический текст Гимна России 

Портреты композиторов 

Портреты исполнителей 

Атласы музыкальных инструментов 

Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими 

линиями учебной программы 

Дидактический раздаточный материал 

Карточки с признаками характера звучания 

Карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных средств 

Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности 

Театральный реквизит (костюмы, декорации и пр.) 

3. Цифровые образовательные ресурсы 

Цифровые компоненты учебно-методических комплектов по музыке 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по музыке. 

Цифровая база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых трениро-

вочных и проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуальной работы 

Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

Специализированные цифровые инструменты учебной деятельности 

4. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке 

Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов 

Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей 

Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей 



Видеофильмы с записью выступлений выдающихся отечественных и зарубежных певцов 

Видеофильмы с записью известных хоровых коллективов 

Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов 

Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов 

Слайды и презентации: произведения пластических искусств различных исторических сти-

лей и направлений, эскизы декораций к музыкально-театральным спектаклям (иллюстрации 

к литературным первоисточникам музыкальных произведений), нотный и поэтический текст 

песен, изображения музыкантов, играющих на различных инструментах, фотографии и 

репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной культуры 

5. Учебно-практическое оборудование 

Музыкальные инструменты: фортепиано; клавишный синтезатор 

Комплект детских музыкальных инструментов. 

Народные инструменты (свистульки, деревянные ложки, трещотки и др.).  

Комплект знаков нотного письма (на магнитной основе) 

Расходные материалы: нотная бумага, цветные фломастеры; цветные мелки 

Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители звука, динамики) 

Персональный компьютер 

Медиапроектор 
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