
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 1» города Кирова 

 
 

Принято 

на заседании  

педагогического совета 

Протокол №25 от 30.08.2022 г. 

Утверждаю: 

Директор МБОУ ООШ №1 г. Кирова 

________________    Борисова Н.И. 

Приказ №146 от 31.08.2022. 

 
 
 
 

 
 

Рабочая программа  
по музыке  

1 класс 

 
 
 

учителя  Травиной И.М. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киров - 2022 

 
 



 
 

 

 

1 

 



 
 

 

 

2 

 

1. Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Музыка» на уровне начального общего образования 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (утверждён Приказом Минобрнауки России от 

19 декабря 2014 г. №1598); с учетом примерной программы учебного предмета «Музыка», 

являющейся частью примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(вариант 8.2.) (одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол заседания от 22 декабря 2015 г. №4/15).  

Изучение музыки в начальных классах направлено на достижение следующих целей:  

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, 

духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

• обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет 

реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, форм общения с 

музыкой, которые представляются младшему школьнику.  

Основные задачи реализации содержания:  

• накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусств (музыка, 

живопись, художественная литература, театр, кино и другие) и получение доступного 

опыта художественного творчества; 

• освоение культурной среды, дающей ребенку впечатления от искусства, 

формирование стремления и привычки к посещению музеев, театров, концертов и 

других мероприятий; 

• развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от произведений 

разных видов искусств, выделение собственных предпочтений в восприятии 

искусства;  

• формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в 

практической жизни ребенка и их использование в организации обыденной жизни и 

праздника. 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: 

фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой 

фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной 

программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской 

музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного художника России 

Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на 

формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство 

культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как 

синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты 
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истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает 

изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных 

и письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. 

Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на культурологическом 

подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности 

как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-

стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 

предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных 

и метапредметных результатов. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 

человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего 

образования, обеспечат введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной 

взаимосвязи музыки и жизни, постижения культурного разнообразия мира. Музыкальное 

искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, 

последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к 

себе, другим людям, Отечеству, миру в целом. 

  Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая умение 

учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: слушание музыки, пение,  

музыкально-пластическое движение, драматизация музыкальных произведений. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы 

общения ребенка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят:  

• хоровое, ансамблевое и сольное пение;  

• пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 

• инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера;  

• освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, 

балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических 

дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; 

в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших 

литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др.  

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 

образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, 

анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что 

формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 
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концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных произведений, 

их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», 

интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру.  

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, 

формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный 

вкус. 

Основные линии содержания курса музыки в 1 – 4 классах представлены восемью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с 

образовательной программой дошкольного и основного общего образования, 

непрерывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении 

всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

 

3. Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область 

«Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 

4 класс включительно. 

Настоящей программой предусматривается выделение в учебном плане на изучение 

музыки в 1 – 4 классах 1 учебный час в неделю. Общее количество – 135 часов (33 часа в 

год в 1 классе и по 34 часа в год во 2-4 классах). 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» на уровне 

начального общего образования 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

 
Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального 

общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, 

урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций 

его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской 

Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров 
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культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться 

красотой; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и 

научной картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 

музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 

использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие 

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

изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

 
Метапредметные результаты: 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1) Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

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

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 

определённому признаку; 

− определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 

произведения, исполнительские составы и др.); 

− находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом 

на основе предложенного учителем алгоритма; 

− выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для 

решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 



 
 

 

 

6 

− устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 

восприятия и исполнения, делать выводы. 

 
Базовые исследовательские действия: 

− на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между 

реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении 

собственных музыкально-исполнительских навыков; 

− с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, 

ситуации совместного музицирования; 

− сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

− проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами 

и явлениями (часть – целое, причина – следствие); 

− формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, 

звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

− прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции 

культурных явлений в различных условиях. 

 
Работа с информацией: 

− выбирать источник получения информации; 

− согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

− распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

− соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

− анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

− анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по 

предложенному учителем алгоритму; 

− самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2) Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

− воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

− выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 

коллективе); 

− передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 

выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

− осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной 

речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 
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Вербальная коммуникация: 

− воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

− проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

− признавать возможность существования разных точек зрения; 

− корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

− строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

− создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

− готовить небольшие публичные выступления; 

− подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

− стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 

− переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

− формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

− принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

− ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 

− выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на 

предложенные образцы. 

3) Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

− планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

− выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

− устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

− корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

 
Предметные результаты: 

 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 
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обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной 

деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном 

ценностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету 

«Музыка»: 

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

музыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения 

в театре, концертном зале; 

− сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

− осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут 

назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор; 

− имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой 

деятельности в различных смежных видах искусства; 

− с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной 

культуры; 

− стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

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

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

5. Содержание учебного курса «Музыка» 

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Красота и вдохновение. 

Стремление человека к красоте Особое состояние – вдохновение. Музыка – 

возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное 

единство людей – хор, хоровод. 

Музыкальные пейзажи. 

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

любующегося природой. Музыка – выражение глубоких чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно передать словами. 

Музыкальные портреты. 

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

«Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Какой же праздник без музыки? 

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

спортивном празднике. 

Музыка на войне, музыка о войне. 

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

тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.). 

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 

Край, в котором ты живёшь. 

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты. 

Русский фольклор. 

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

фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). 

Русские народные музыкальные инструменты. 
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Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, 

ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Сказки, мифы и легенды 

Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России. 

Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

Весь мир звучит. 

Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, длительность, 

тембр. 

Звукоряд. 

Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. 

Ритм. 

Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая 

черта. 
Ритмический рисунок. 

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

Высота звуков. 

Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки 

альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Модуль "КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА" 

Композиторы – детям. 

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. 

Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Оркестр. 

Оркестр – большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр 

концерта – музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. 

Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента 

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

Музыкальные инструменты. Флейта. 

Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, 

флейты в сопровождении фортепиано, оркестра. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие 

скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Модуль "ДУХОВНАЯ МУЗЫКА" 

Песни верующих. 

Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве 

композиторов-классиков. 

Модуль "МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА" 

Музыка наших соседей. 

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

танцы, обычаи, музыкальные инструменты). 

Модуль "МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО" 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. 

Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 
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6. Планируемые предметные результаты освоения рабочей программы курса 

«Музыка» 

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

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 

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

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

природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, 

различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и 

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

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 

эстетических потребностей. 

Модуль «Народная музыка России»: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и 

коллективов – народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения; 

участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль «Музыкальная грамота»: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, 

громкие, низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 

мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки 

сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, 

вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль «Классическая музыка»: 
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различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение, исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях 

композиторов-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; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать 

эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои 

впечатления от музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для 

создания музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 

основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль «Духовная музыка»: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной 

музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно 

региональной религиозной традиции). 

Модуль «Музыка народов мира»: 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки 

других стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира 

в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно- 

национальных традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль «Музыка театра и кино»: 

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

оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их 

авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их 

роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, 

хореограф, певец, художник и др. 
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6. Тематическое планирование предмета «Музыка» 

 
№ 

п/п 

 
Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 
 

Виды деятельности 
 

Виды, формы 

контроля 

 
Электрон-ные 

(цифровые) 

образова-тельные 

ресурсы 

В
се

г
о
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
н

ы
е
 р

а
б

о
т
ы

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 р

а
б

о
т
ы

 

Модуль 1. Музыка в жизни человека 

1.1 Красота и 

вдохновение. 

1 0 0 Диалог с учителем о 

значении красоты и 

вдохновения 

в жизни человека. 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа». 

https://www.youtube
.com/watch?v=lw80
8Ek0_wM&t=6s 

1.2 Музыкальные 

пейзажи. 

1 0 0 Слушание 

произведений 

программной музыки, 

посвящённой образам 

природы. Подбор 

эпитетов 

для описания 

настроения, характера 

музыки. Сопоставление 

музыки с 

произведениями 

изобразительного 

искусства. 

Устный опрос. https://www.youtube

.com/watch?v=t9EN

bG-jIc0 

https://www.youtube

.com/watch?v=7xvS

eCbKBXI 

https://www.youtube

.com/watch?v=LDNi

Wq7SBPg&t=1s 

Итого по модулю: 2 0 0    

Модуль 2. Народная музыка России 

2.1 Русский 

фольклор. 

2 0 1 Разучивание, 

исполнение русских 

народных песен разных 

жанров. 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа». 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/5953/sta
rt/226607/ 

2.2 Русские 

народные 

музыкальные 

инструменты. 

1 0 1 Знакомство с 

внешним видом, 

особенностями 

исполнения и 

звучания русских 

народных 

инструментов. 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа». 

https://www.youtube.

com/watch?v=5n3raG

1Wp5c 

https://www.youtube.com/watch?v=lw808Ek0_wM&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=lw808Ek0_wM&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=lw808Ek0_wM&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=t9ENbG-jIc0
https://www.youtube.com/watch?v=t9ENbG-jIc0
https://www.youtube.com/watch?v=t9ENbG-jIc0
https://www.youtube.com/watch?v=7xvSeCbKBXI
https://www.youtube.com/watch?v=7xvSeCbKBXI
https://www.youtube.com/watch?v=7xvSeCbKBXI
https://www.youtube.com/watch?v=LDNiWq7SBPg&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=LDNiWq7SBPg&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=LDNiWq7SBPg&t=1s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5953/start/226607/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5953/start/226607/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5953/start/226607/
https://www.youtube.com/watch?v=5n3raG1Wp5c
https://www.youtube.com/watch?v=5n3raG1Wp5c
https://www.youtube.com/watch?v=5n3raG1Wp5c
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2.3 Сказки, мифы и 

легенды. 

1 0 0 Знакомство с манерой 

сказывания нараспев. 

Слушание 

сказок, былин, 

эпических сказаний, 

рассказываемых 

нараспев. 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа». 

https://www.youtube
.com/watch?v=dII_
BQ59Cmw 

https://www.youtube

.com/watch?v=kdPG

FK_316A&t=1s 

Итого по модулю: 4 0 2    

Модуль 3. Музыкальная грамота 

3.1 Весь мир звучит. 1 0 1 Знакомство со 

звуками 

музыкальными и 

шумовыми. 

Различение, определение 

на слух звуков 

различного качества. 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа». 

https://www.youtube

.com/watch?v=Ln_

NFLc0DKM 

https://www.youtube

.com/watch?v=omnb

mA_837M&t=1s 

3.2 Звукоряд. 1 0 0 Разучивание и 

исполнение вокальных 

упражнений, песен, 

построенных на 

элементах звукоряда. 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа». 

https://www.youtube

.com/watch?v=JzBm

EpB970I 

https://www.youtube

.com/watch?v=S81Z

E8e7y9w 

https://www.youtube

.com/watch?v=5P7K

WgVsNuM 

3.3 Ритм. 0,5 0 1 Исполнение, 

импровизация с 

помощью звучащих 

жестов (хлопки, 

шлепки, притопы) 

и/или ударных 

инструментов 

простых ритмов. 

Устный опрос. https://www.youtube

.com/watch?v=LDN

iWq7SBPg 

https://www.youtube.com/watch?v=dII_BQ59Cmw
https://www.youtube.com/watch?v=dII_BQ59Cmw
https://www.youtube.com/watch?v=dII_BQ59Cmw
https://www.youtube.com/watch?v=kdPGFK_316A&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=kdPGFK_316A&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=kdPGFK_316A&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Ln_NFLc0DKM
https://www.youtube.com/watch?v=Ln_NFLc0DKM
https://www.youtube.com/watch?v=Ln_NFLc0DKM
https://www.youtube.com/watch?v=omnbmA_837M&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=omnbmA_837M&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=omnbmA_837M&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=JzBmEpB970I
https://www.youtube.com/watch?v=JzBmEpB970I
https://www.youtube.com/watch?v=JzBmEpB970I
https://www.youtube.com/watch?v=S81ZE8e7y9w
https://www.youtube.com/watch?v=S81ZE8e7y9w
https://www.youtube.com/watch?v=S81ZE8e7y9w
https://www.youtube.com/watch?v=5P7KWgVsNuM
https://www.youtube.com/watch?v=5P7KWgVsNuM
https://www.youtube.com/watch?v=5P7KWgVsNuM
https://www.youtube.com/watch?v=LDNiWq7SBPg
https://www.youtube.com/watch?v=LDNiWq7SBPg
https://www.youtube.com/watch?v=LDNiWq7SBPg
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3.4 Ритмический 

рисунок. 

0,5 0 1 Игра «Ритмическое 

эхо», прохлопывание 

ритма по ритмическим 

карточкам, 

проговаривание 

с использованием 

ритмослогов. 

Разучивание, 

исполнение на 

ударных 

инструментах 

ритмической 

партитуры. 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа». 

https://www.youtube
.com/watch?v=LDN
iWq7SBPg 

Итого по модулю: 3 0 3    

Модуль 4. Классическая музыка 

4.1 Композиторы – 

детям. 

1 0 0 Слушание музыки, 

определение основного 

характера, музыкально- 

выразительных 

средств, 

использованных 

композитором. Подбор 

эпитетов, иллюстраций 

к музыке. 

Определение жанра. 

Устный опрос. https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/5957/sta
rt/225872/ 
https://www.youtube

.com/watch?v=ldM5
1Xkzu1Y 
https://www.youtube
.com/watch?v=7plp
GnwvgAc 
https://www.youtube

.com/watch?v=qZQ
pbzvxiLc 
https://www.youtube
.com/watch?v=5kEh
Hj4cJ4E 

4.2 Оркестр. 1 0 1 «Я – дирижёр» – игра 

–имитация 

дирижёрских жестов 

во время 

звучания музыки. 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа». 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3928/sta
rt/226003/ 
https://www.youtube
.com/watch?v=KuQ
kEX-snms 

https://www.youtube.com/watch?v=LDNiWq7SBPg
https://www.youtube.com/watch?v=LDNiWq7SBPg
https://www.youtube.com/watch?v=LDNiWq7SBPg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5957/start/225872/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5957/start/225872/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5957/start/225872/
https://www.youtube.com/watch?v=ldM51Xkzu1Y
https://www.youtube.com/watch?v=ldM51Xkzu1Y
https://www.youtube.com/watch?v=ldM51Xkzu1Y
https://www.youtube.com/watch?v=7plpGnwvgAc
https://www.youtube.com/watch?v=7plpGnwvgAc
https://www.youtube.com/watch?v=7plpGnwvgAc
https://www.youtube.com/watch?v=qZQpbzvxiLc
https://www.youtube.com/watch?v=qZQpbzvxiLc
https://www.youtube.com/watch?v=qZQpbzvxiLc
https://www.youtube.com/watch?v=5kEhHj4cJ4E
https://www.youtube.com/watch?v=5kEhHj4cJ4E
https://www.youtube.com/watch?v=5kEhHj4cJ4E
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3928/start/226003/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3928/start/226003/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3928/start/226003/
https://www.youtube.com/watch?v=KuQkEX-snms
https://www.youtube.com/watch?v=KuQkEX-snms
https://www.youtube.com/watch?v=KuQkEX-snms


 
 

 

 

15 

4.3 Музыкальные 

инструменты. 

Фортепиано. 

1 0 1 Слушание детских пьес 

на фортепиано в 

исполнении учителя. 

Демонстрация 

возможностей 

инструмента 

(исполнение одной и той 

же пьесы тихо и громко, 

в разных регистрах, 

разными штрихами). 

Игра на фортепиано в 

ансамбле с учителем. 

Устный опрос. https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/5092/sta
rt/270655/ 
https://www.youtube

.com/watch?v=_nrL
k6BwedU 
https://www.youtube
.com/watch?v=1Z4
HIrKdK8M 
https://www.youtube

.com/watch?v=AOX
Ls89Ki80 
https://www.youtube
.com/watch?v=kDe
DSDxc96Y&t=1s 
https://www.youtube

.com/watch?v=Fa79
XhNBr7U 

Итого по модулю: 3 0 2    

Модуль 5. Духовная музыка 

5.1 Песни 

верующих. 

2 0 0 Рисование по 

мотивам 

прослушанных 

музыкальных 

произведений. 

Устный опрос. https://www.youtube

.com/watch?v=52Kj

wnsFboo 

https://www.youtube

.com/watch?v=EGZr

w1Ln5aM 

https://www.youtube

.com/watch?v=a6krf

2FXcYs 

Итого по модулю: 2 0 0    

Модуль 6. Народная музыка России 

6.1 Край, в котором 

ты живёшь. 

1 0 0 Разучивание, 

исполнение образцов 

традиционного 

фольклора своей 

местности, песен, 

посвящённых своей 

малой родине, песен 

композиторов- 

земляков. 

Устный опрос. https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/5956/sta
rt/303112/ 

6.2 Русский 

фольклор. 

1 0 1 Участие в 

коллективной 

традиционной 

музыкальной игре. 

Устный опрос. https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/3994/sta
rt/226649/ 

Итого по модулю: 2 0 1    

Модуль 7. Музыка в жизни человека 

7.1 Музыкальные 

пейзажи. 

3 0 1 Двигательная 

импровизация, 

пластическое 

интонирование. 

Устный опрос. https://www.youtube
.com/watch?v=lDfd
dbecyLY 
https://www.youtube
.com/watch?v=8BGj

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://www.youtube.com/watch?v=_nrLk6BwedU
https://www.youtube.com/watch?v=_nrLk6BwedU
https://www.youtube.com/watch?v=_nrLk6BwedU
https://www.youtube.com/watch?v=1Z4HIrKdK8M
https://www.youtube.com/watch?v=1Z4HIrKdK8M
https://www.youtube.com/watch?v=1Z4HIrKdK8M
https://www.youtube.com/watch?v=AOXLs89Ki80
https://www.youtube.com/watch?v=AOXLs89Ki80
https://www.youtube.com/watch?v=AOXLs89Ki80
https://www.youtube.com/watch?v=kDeDSDxc96Y&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=kDeDSDxc96Y&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=kDeDSDxc96Y&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Fa79XhNBr7U
https://www.youtube.com/watch?v=Fa79XhNBr7U
https://www.youtube.com/watch?v=Fa79XhNBr7U
https://www.youtube.com/watch?v=52KjwnsFboo
https://www.youtube.com/watch?v=52KjwnsFboo
https://www.youtube.com/watch?v=52KjwnsFboo
https://www.youtube.com/watch?v=EGZrw1Ln5aM
https://www.youtube.com/watch?v=EGZrw1Ln5aM
https://www.youtube.com/watch?v=EGZrw1Ln5aM
https://www.youtube.com/watch?v=a6krf2FXcYs
https://www.youtube.com/watch?v=a6krf2FXcYs
https://www.youtube.com/watch?v=a6krf2FXcYs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/303112/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/303112/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/303112/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/start/226649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/start/226649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/start/226649/
https://www.youtube.com/watch?v=lDfddbecyLY
https://www.youtube.com/watch?v=lDfddbecyLY
https://www.youtube.com/watch?v=lDfddbecyLY
https://www.youtube.com/watch?v=8BGjd1-k8l0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=8BGjd1-k8l0&t=2s
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d1-k8l0&t=2s 

7.2 Музыкальные 

портреты. 

2 0 1 Слушание произведений 

вокальной, программной 

инструментальной 

музыки, посвящённой 

образам людей, 

сказочных персонажей. 

Подбор эпитетов для 

описания настроения, 

характера музыки. 

Сопоставление 

музыки с 

произведениями 

изобразительного 

искусства. 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа». 

https://www.youtube
.com/watch?v=3Msq
hgICOO0 
https://www.youtube
.com/watch?v=ymS
LpKNtXAo 
https://www.youtube
.com/watch?v=o6O
KDf8r5iQ 
https://www.youtube
.com/watch?v=AiZ6
94NJ1ng 

7.3 Музыка на 

войне, музыка о 

войне. 

1 0 0 Дискуссия в классе. 

Ответы на вопросы: 

какие чувства вызывает 

эта музыка, почему? 

Как влияет на наше 

восприятие 

информация о том, как 

и зачем она 

создавалась? 

Устный опрос. https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/4150/sta
rt/226712/ 
https://www.youtube
.com/watch?v=Gj6A
E_KSsNE 

7.4 Какой же 

праздник без 

музыки? 

1 0 0 Разучивание и 

исполнение 

тематических песен к 

ближайшему 

празднику. 

Устный опрос. https://www.youtube
.com/watch?v=mFEt
Auidaz4 
https://www.youtube
.com/watch?v=30ns
HQ1X5W8 
https://www.youtube
.com/watch?v=O-
Wt4vuu4bw&t=3s 

Итого по модулю: 7 0 2    

Модуль 8. Музыкальная грамота 

8.1 Высота звуков. 1 0 1 Наблюдение за 

изменением 

музыкального 

образа при 

изменении регистра. 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа». 

https://www.youtube

.com/watch?v=rCsw

fmSIRA0 

https://www.youtube

.com/watch?v=3Qms

fAzeLTM&t=1s 

https://www.youtube

.com/watch?v=tzDnf

tVzA3s 

Итого по модулю: 1 0 1    

Модуль 9. Музыка народов мира 

https://www.youtube.com/watch?v=8BGjd1-k8l0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=3MsqhgICOO0
https://www.youtube.com/watch?v=3MsqhgICOO0
https://www.youtube.com/watch?v=3MsqhgICOO0
https://www.youtube.com/watch?v=ymSLpKNtXAo
https://www.youtube.com/watch?v=ymSLpKNtXAo
https://www.youtube.com/watch?v=ymSLpKNtXAo
https://www.youtube.com/watch?v=o6OKDf8r5iQ
https://www.youtube.com/watch?v=o6OKDf8r5iQ
https://www.youtube.com/watch?v=o6OKDf8r5iQ
https://www.youtube.com/watch?v=AiZ694NJ1ng
https://www.youtube.com/watch?v=AiZ694NJ1ng
https://www.youtube.com/watch?v=AiZ694NJ1ng
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4150/start/226712/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4150/start/226712/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4150/start/226712/
https://www.youtube.com/watch?v=Gj6AE_KSsNE
https://www.youtube.com/watch?v=Gj6AE_KSsNE
https://www.youtube.com/watch?v=Gj6AE_KSsNE
https://www.youtube.com/watch?v=mFEtAuidaz4
https://www.youtube.com/watch?v=mFEtAuidaz4
https://www.youtube.com/watch?v=mFEtAuidaz4
https://www.youtube.com/watch?v=30nsHQ1X5W8
https://www.youtube.com/watch?v=30nsHQ1X5W8
https://www.youtube.com/watch?v=30nsHQ1X5W8
https://www.youtube.com/watch?v=O-Wt4vuu4bw&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=O-Wt4vuu4bw&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=O-Wt4vuu4bw&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=rCswfmSIRA0
https://www.youtube.com/watch?v=rCswfmSIRA0
https://www.youtube.com/watch?v=rCswfmSIRA0
https://www.youtube.com/watch?v=3QmsfAzeLTM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=3QmsfAzeLTM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=3QmsfAzeLTM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=tzDnftVzA3s
https://www.youtube.com/watch?v=tzDnftVzA3s
https://www.youtube.com/watch?v=tzDnftVzA3s
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9.1 Музыка наших 

соседей. 

2 0 1 Знакомство с 

особенностями 

музыкального 

фольклора народов 

других стран. 

Определение 

характерных черт, 

типичных 

элементов музыкального 

языка (ритм, лад, 

интонации). 

Устный опрос. https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5227/sta

rt/226793/ 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4182/sta

rt/226773/ 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5254/sta

rt/226815/ 

https://www.youtube

.com/watch?v=tBrH

IsHpXDw 

https://www.youtube

.com/watch?v=SXB

0svO8vvk&t=1s 
https://www.youtube
.com/watch?v=dwQ
uT3JYuMo 

Итого по модулю: 2 0 1    

Модуль 10. Классическая музыка 

10.1 Композиторы – 

детям. 

2 0 1 Вокализация, 

исполнение мелодий 

инструментальных пьес 

со словами. 

Разучивание, 

исполнение песен. 

Устный опрос. https://www.youtube

.com/watch?v=KtTu

5Hi8WoI 

https://www.youtube

.com/watch?v=YM7

AUq98614&t=4s 

https://www.youtube

.com/watch?v=RgM

6FSdtz7c 

https://www.youtube

.com/watch?v=JoXp

18R0AYk 

https://www.youtube

.com/watch?v=Tuh

UeVgWfLM 

https://www.youtube

.com/watch?v=2XrY

lCWpRuo 

https://www.youtube

.com/watch?v=wk1h

nAjs2Bo 

10.2 Музыкальные 

инструменты. 

Фортепиано. 

1 0 0 Знакомство с 

многообразием красок 

фортепиано. Слушание 

фортепианных пьес в 

исполнении известных 

пианистов. 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа». 

https://ww

w.youtube.

com/watch

?v=EaKsL

c42cZk 

https://ww

w.youtube.

com/watch

?v=pmbzr

GQK-Go 

10.3 Музыкальные 

инструменты. 

Скрипка, 

виолончель. 

1 0 0 Разучивание, 

исполнение песен, 

посвящённых 

музыкальным 

инструментам. 

Устный опрос. https://www.youtube

.com/watch?v=IjG7

FGriq-8 

https://www.youtube

.com/watch?v=H2vn

jkqtO3c 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5227/start/226793/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5227/start/226793/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5227/start/226793/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4182/start/226773/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4182/start/226773/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4182/start/226773/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5254/start/226815/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5254/start/226815/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5254/start/226815/
https://www.youtube.com/watch?v=tBrHIsHpXDw
https://www.youtube.com/watch?v=tBrHIsHpXDw
https://www.youtube.com/watch?v=tBrHIsHpXDw
https://www.youtube.com/watch?v=SXB0svO8vvk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=SXB0svO8vvk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=SXB0svO8vvk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=dwQuT3JYuMo
https://www.youtube.com/watch?v=dwQuT3JYuMo
https://www.youtube.com/watch?v=dwQuT3JYuMo
https://www.youtube.com/watch?v=KtTu5Hi8WoI
https://www.youtube.com/watch?v=KtTu5Hi8WoI
https://www.youtube.com/watch?v=KtTu5Hi8WoI
https://www.youtube.com/watch?v=YM7AUq98614&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=YM7AUq98614&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=YM7AUq98614&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=RgM6FSdtz7c
https://www.youtube.com/watch?v=RgM6FSdtz7c
https://www.youtube.com/watch?v=RgM6FSdtz7c
https://www.youtube.com/watch?v=JoXp18R0AYk
https://www.youtube.com/watch?v=JoXp18R0AYk
https://www.youtube.com/watch?v=JoXp18R0AYk
https://www.youtube.com/watch?v=TuhUeVgWfLM
https://www.youtube.com/watch?v=TuhUeVgWfLM
https://www.youtube.com/watch?v=TuhUeVgWfLM
https://www.youtube.com/watch?v=2XrYlCWpRuo
https://www.youtube.com/watch?v=2XrYlCWpRuo
https://www.youtube.com/watch?v=2XrYlCWpRuo
https://www.youtube.com/watch?v=wk1hnAjs2Bo
https://www.youtube.com/watch?v=wk1hnAjs2Bo
https://www.youtube.com/watch?v=wk1hnAjs2Bo
https://www.youtube.com/watch?v=EaKsLc42cZk
https://www.youtube.com/watch?v=EaKsLc42cZk
https://www.youtube.com/watch?v=EaKsLc42cZk
https://www.youtube.com/watch?v=EaKsLc42cZk
https://www.youtube.com/watch?v=EaKsLc42cZk
https://www.youtube.com/watch?v=pmbzrGQK-Go
https://www.youtube.com/watch?v=pmbzrGQK-Go
https://www.youtube.com/watch?v=pmbzrGQK-Go
https://www.youtube.com/watch?v=pmbzrGQK-Go
https://www.youtube.com/watch?v=pmbzrGQK-Go
https://www.youtube.com/watch?v=IjG7FGriq-8
https://www.youtube.com/watch?v=IjG7FGriq-8
https://www.youtube.com/watch?v=IjG7FGriq-8
https://www.youtube.com/watch?v=H2vnjkqtO3c
https://www.youtube.com/watch?v=H2vnjkqtO3c
https://www.youtube.com/watch?v=H2vnjkqtO3c
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Итого по модулю: 4 0 1    

Модуль 11. Музыка театра и кино 

11.1 Музыкальная 

сказка на сцене, 

на экране. 

3 0 1 Видеопросмотр 

музыкальной сказки. 

Обсуждение 

музыкально- 

выразительных средств, 

передающих повороты 

сюжета, характеры 

героев. 

Игра-викторина 

«Угадай по голосу». 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа». 

https://www.youtub

e.com/watch?v=pE

cXlBKBOaM&t=1

5s 

https://www.youtub

e.com/watch?v=de_

fE1_eHb0&t=1s 

https://www.youtub

e.com/watch?v=76

Vqt_ZDfB8 

https://www.youtub

e.com/watch?v=pI

Hrk9WytJs 

https://www.youtub

e.com/watch?v=-

Hf2gJ4FLBQ 

https://www.youtub

e.com/watch?v=FN

YI3Xc8yY8 

https://www.youtub

e.com/watch?v=i4

wwy7CEHws 

https://www.youtube

.com/watch?v=hM9

zYR8T8CE 

Итого по модулю: 3 0 1    

Общее количество 

часов по программе: 

33 0 1
4 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pEcXlBKBOaM&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=pEcXlBKBOaM&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=pEcXlBKBOaM&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=pEcXlBKBOaM&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=de_fE1_eHb0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=de_fE1_eHb0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=de_fE1_eHb0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=76Vqt_ZDfB8
https://www.youtube.com/watch?v=76Vqt_ZDfB8
https://www.youtube.com/watch?v=76Vqt_ZDfB8
https://www.youtube.com/watch?v=pIHrk9WytJs
https://www.youtube.com/watch?v=pIHrk9WytJs
https://www.youtube.com/watch?v=pIHrk9WytJs
https://www.youtube.com/watch?v=-Hf2gJ4FLBQ
https://www.youtube.com/watch?v=-Hf2gJ4FLBQ
https://www.youtube.com/watch?v=-Hf2gJ4FLBQ
https://www.youtube.com/watch?v=FNYI3Xc8yY8
https://www.youtube.com/watch?v=FNYI3Xc8yY8
https://www.youtube.com/watch?v=FNYI3Xc8yY8
https://www.youtube.com/watch?v=i4wwy7CEHws
https://www.youtube.com/watch?v=i4wwy7CEHws
https://www.youtube.com/watch?v=i4wwy7CEHws
https://www.youtube.com/watch?v=hM9zYR8T8CE
https://www.youtube.com/watch?v=hM9zYR8T8CE
https://www.youtube.com/watch?v=hM9zYR8T8CE
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7. Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Репертуар Виды 

деятельности 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образователь- 

ные ресурсы 

всего контроль- 

ные  

работы 

практичес- 

кие  

работы 

для слушания для пения для  

музицирова-

ния 

Раздел 1 «Музыка вокруг нас» (16 часов) 

1 Инструктаж по 

ТБ в кабинете. 

«И муза вечная 

со мной» 

 

1 0 0 А Шнитке 

«Пастораль» 
0 0 Диалог с учителем 

о значение 

красоты и 

вдохновении в 

жизни человека. 

Устный 

опрос 

http://www.muzza 

1.ru/index.htm 

2 Xоровод муз 1 0 1 Песни и танцы 

разных 
народов мира 

0 0 Слушание музыки, 

концентрация на 

её восприятие, 

своём внутреннем 

состоянии. 

Практичес-

кая работа 

http://www.muz- 

urok.ru/index.htm 

3 Повсюду 
музыка слышна 

l 0 l К. Глюк 

«Мелодия» 

Т. 

Потапенко 

«Скворушка 

прощается» 

0 Разучивание и 

исполнение 

красивой песни. 

Практичес-

кая работа 

http://www.muz- 

urok.ru/index.htm 

4 Душа музыки –
мелодия 

1 0 l «Детский 
альбом» П.И. 

Чайковский 

0 0 Диалог  с учителем 

о значении 

красоты и 

вдохновении в 

жизни человека. 

Практичес-

кая работа 

http://www.muz- 

urok.ru/index.htm 

5 Музыка осени 1 0 0 Г. В.Свиридов 

«Осень» 

0 0 Разучивание и 

исполнение 

красивой песни. 

Устный 

опрос 

http://www.muz- 

urok.ru/index.htm 
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6 
Сочини 

мелодию 

l 0 l Г.В. Свиридов 

«Пастораль» 

0 0 Выстраивание 

хорового унисона. 

Практичес-

кая работа 

http://www.muz- 

urok.ru/index.htm 

7 Азбука, азбука 
каждому нужна 

1 0 0 Д.Б. 

Кабалевский 

«Доброе утро» 

0 0 Диалог с учителем 

о значении 

красоты и 

вдохновении в 

жизни человека. 

Устный 

опрос 

http://www.muz- 

urok.ru/index.htm 

8 Музыкальная 

азбука 

1 0 1 П.И.Чайковс-

кий «Вальс», 

«Полька» 

0 0 Диалог  с учителем 

о значении 

красоты и 

вдохновении в 

жизни человека. 

Практичес-

кая работа 

http://www.muz- 

urok.ru/index.htm 

9 Музыкальные 

инструменты 

1 0 1 П.И.Чайковс-

кий 

«Шарманщик 

поёт» 

0 0 Двигательная 

импровизация под 

музыку. 

Практичес-

кая работа 

http://www.muz- 

urok.ru/index.htm 

10 «Садко». Из 

русского 

былинного 

сказа 

1 0 l Н.А.Римский- 

Корсаков 

«Садко» 

0 0 Диалог  с учителем 

о значении 

красоты и 

вдохновении в 

жизни человека 

Практичес-

кая работа 

http://www.muz- 

urok.ru/index.htm 

11 Музыкальные 

инструменты 

1 0 0 И.С.Бах 

«Волынка» 
0 0 Двигательная 

импровизация под 
музыку. 

Устный 

опрос 

http://www.muz- 

urok.ru/index.htm 

12 Звучащие 
картины 

l 0 0 В.Гаврилин 

«Вечерняя 

музыка» 

0 0 Диалог  с учителем 

о значении 

красоты и 

вдохновении в 

жизни человека 

Устный 

опрос 

http://www.muzza 

1.ru/index.htm 
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13 Разыграй 

песню 

1 0 0 «Солдатушки,

бравы 

ребятушки» 

0 0 Разучивание и 

исполнение 

красивой песни. 

Устный 

опрос 

http://www.muzza 

1.ru/index.htm 

14 Пришло 

Рождество, 

начинается 

торжество 

1 0 1 «Приходила 

коляда  

накануне 

Рождества» 

0 «Коляда ходя, 

бродя» 

Разучивание и 

исполнение 

красивой песни. 

Практичес-

кая работа 

http://www.muzza 

1.ru/index.htm 

15 Родной обычай 

старины 

1 0 0 П.И.Чайковс-

кий «Утренняя 

молитва» 

0 0 Диалог  с учителем 

о значении 

красоты и 

вдохновении в 

жизни человека 

Устный 

опрос 

http://www.muzza 

1.ru/index.htm 

16 Добрый 
праздник среди 

зимы 

l 0 0 П.И. 

Чайковский 
«Щелкунчик» 
3 фрагмента 

0 0 Слушание музыки, 
концентрация на её 

восприятии, на 
своём внутреннем 

состоянии. 

Устный 

опрос 

http://www.muzza 

1.ru/index.htm 

Раздел 2 « Музыка и ты» (17часов) 

17 Край, в 

котором ты 

живёшь 

1 0 0 М.И.Глинка 

«Патриотичес-

кая песня» 

0 Г.Струве 
«Моя Россия» 

Слушание музыки, 

концентрация на 

её восприятие, на 

своём внутреннем 

состоянии. 

Устный 
опрос 

http://www.muzza 

1.ru/index.htm 

18 Художник, 

поэт, 

композитор 

1 0 1 M.П.Mycоргс-

кий 

«Богатырские 

ворота» 

0 0 Диалог  с учителем 

о значении 

красоты и 

вдохновении в 

жизни человека 

Практичес-

кая работа 

http://www.muz- 

urok.ru/index.htm 
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19 Музыка утра 1 0 0 Э.Григ «Утро» 

П.И.Чайковс-

кий «Утро» 

0 0 Слушание музыки, 

концентрация на 

её восприятие, на 

своём внутреннем 

состоянии. 

Устный 

опрос 

http://www.muzza 

1.ru/index.htm 

20 Музыка вечера 1 0 0 В.Салманoв 

«Вечер» 

0 0 Слушание музыки, 

концентрация на 

её восприятие, 

своём внутреннем 

состоянии. 

Устный 

опрос 

http://www.muzza 

1.ru/index.htm 

21 Музыкальные 

портреты 

1 0 1 С.С.Прокофьев 
«Петя и волк» 

0 0 Двигательная 

импровизация под 

музыку. 

Практичес-

кая работа 

http://www.muzza 

1.ru/index.htm 

22 Разыграй 

сказку. «Баба- 

Яга».- русская 

народная 

сказка 

1 0 1 П.И.Чайковс-

кий «Баба- 

Яга» 

0 0 Двигательная 

импровизация под 

музыку. 

Практичес-

кая работа 

http://www.muzza 

1.ru/index.htm 

23 У каждого свой 

музыкальный 

инструмент 

1 0 0 П.И.Чайковс-

кий 
«Концерт 

№1 для 

фортепиано» 

0 0 Слушание музыки, 

концентрация на 

её восприятие, на 

своём внутреннем 

состоянии. 

Устный 

опрос 

http://www.muzza 

1.ru/index.htm 

24 Музы не 

молчали… 

1 0 0 А.П.Бородин 
Симфония №2 
«Богатырская» 

0 0 Слушание музыки, 

концентрация на её 

восприятие, на 

своём внутреннем 

состоянии. 

Устный 
опрос 

http://www.muzza 

1.ru/index.htm 

25 Музыкальные 

инструменты 

1 0 1 Фортепианная 

пьеса П.И. 

Чайковского 

«Волынка» 

0 0 Двигательная 

импровизация под 

музыку. 

Практичес-

кая работа 

http://www.muzza 

1.ru/index.htm 
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26 Мамин 
праздник 

l 0 l Колыбельные 0 0 Разучивание и 

исполнение 

красивой песни. 

Практичес-

кая работа 

http://mosoblcultu 

re.ru/ 

27 Музыкальные 
инструменты У 

каждого свой 

музыкальный 
инструмент 

1 0 l В.А.Моцарт 
«Соната №11 

для 

фортепиано» 

0 0 Двигательная 

импровизация под 
музыку. 

Практичес-

кая работа 

http://www.muz- 

urok.ru/index.htm 

28 «Чудесная 

лютня» по 
алжирской 

сказке. 
Звучащие 

картины 

1 0 0 С.С.Прокофьев 

«Шествие 

кузнечиков», 
«Дождь и 

радуга» 

0 0 Слушание музыки, 

концентрация на 

её восприятие, на 

своём внутреннем 

состоянии. 

Устный 

опрос 

http://mosoblcultu 

re.ru/ 

29 Музыка в цирке l 0 0 И.Дунаевский 

«Выходной 

марш» 

0 0 Слушание музыки, 

концентрация на 

её восприятие, на 

своём внутреннем 

состоянии. 

Устный 

опрос 

http://mosoblcultu 

re.ru/ 

30  Дом, который 
звучит 

I 0 0 М.И. Глинка 
«Марш 

Черномора» 

0 0 Двигательная 

импровизация под 

музыку. 

Устный 
опрос 

http://mosoblcultu 
re.ru/ 

31 Oпepa- сказка 1 0 0 «Волк и 

семеро козлят» 

Ю. Коваль 

0 0 Слушание музыки, 

концентрация на 

её восприятие, на 

своём внутреннем 

состоянии. 

Устный 

опрос 

http://mosoblcultu 

re.ru/ 

32 «Ничего на 
свете лучше 

нету…» 

I 0 0 Музыка из 
фильма 

«Бременские 

музыканты» 

0 0 Разучивание и 

исполнение 

красивой песни. 

Устный 
опрос 

http://mosoblcultu 
re.ru/ 

http://mosoblcultu/
http://mosoblcultu/
http://mosoblcultu/
http://mosoblcultu/
http://mosoblcultu/
http://mosoblcultu/
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33 Афиша. 

Программа 

1 0 1  0 0 Изобразительное 

творчество 

Практичес-

кая работа 

http://mosoblcultu 

re.ru/ 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

33 0 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mosoblcultu/
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8. Поурочное планирование  

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Виды, формы 

контроля Вceгo Контроль-

ные работы 

Практичес-

кие работы 

1.  И муза вечная со мной! 1  0 Устный опрос 

2.  Хоровод муз 1 0 1 Практическая работа 

3.  Повсюду музыка 

слышна… 

1 0 1 Практическая работа 

4.  Душа музыки – мелодия 1 0 1 Практическая работа 

5.  Музыка осени 1 0 0 Устный опрос 

6.  Сочини мелодию 1 0 l Практическая работа 

7.  Азбука, каждому нужна 1 0 0 Устный опрос 

8.  Музыкальная азбука 1 0 1 Практическая работа 

9.  Музыкальные 

инструменты 

1 0 1 Практическая работа 

10.  «Садко». Из русского 

былинного сказа 

1 0 1 Практическая работа 

11.  Музыкальные 

инструменты 

1 0 0 Устный опрос 

12.  Звучащие картины 1 0 0 Устный опрос 

13.  Разыграй песню 1 0 0 Устный опрос 

14.  «Пришло Рождество, 

начинается торжество» 

1 0 1 Практическая работа 

15.  Родной обычай старины 1  0 Устный опрос 

16.  Добрый праздник среди 

зимы 

1  0 Устный опрос 

17.  Край, в котором ты живёшь 1 l 0 Устный опрос 

18.  Поэт, художник, 

композитор 
1 0 1 Практическая работа 

19.  Музыка утра 1 0 0 Устный опрос 

20.  Музыка вечера 1 0 0 Устный опрос 

21.  Музыкальные портреты 1 0 1 Практическая работа 

22.  Разыграй сказку «Баба- 

Яга» - русская народная 

сказка 

1 0 1 Практическая работа 

23.  У каждого свой 
музыкальный инструмент 

1 0 0 Устный опрос 

24.  Музы не молчали… 1 0 0 Устный опрос 

25.  Музыкальные 

инструменты 
1 0 1 Практическая работа 

26.  Мамин праздник 1 0 1 Практическая работа 



 
 

 

 

26 

27.  Музыкальные 

инструменты. У каждого 

свой музыкальный 

интсрумент 

1 0 1 Практическая работа 

28.  «Чудесная лютня» (по 
алжирской сказке) Звучащие 
картины 

1 0 0 Устный опрос 

29.  Музыка в цирке 1 0 0 Устный опрос 

30.  Дом, который звучит 1 0 0 Устный опрос 

31.  Опера — сказка 1 0 0 Устный опрос 

32.  «Ничего на свете лучше 
нету...» 

1 0 0 Устный опрос 

33.  Афиша. Программа 1 1 0 Практическая работа 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

33    

 

10. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса  

1. Учебники 1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение. 

2. Пособия для учителя./ Сост. Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина. - М.: Просвещение. 

3. http://www.muz-urok.ru/index.htm  

4. http://www.muzzal.ru/index.htm 

5. http://mosoblcultu re.ru/ 

 
 

http://www.muz-urok.ru/index.htm
http://www.muzzal.ru/index.htm
http://mosoblcultu/
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