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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

 

Рабочаяпрограммапомузыкенауровне1 классаначальногообщегообразованиясоставленана 

основе«Требованийк результатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы»,представленных в 

Федеральномгосударственномобразовательномстандартеначальногообщегообразования,с 

учётомраспределённыхпомодулямпроверяемыхтребованийк результатамосвоенияосновной 

образовательнойпрограммыначальногообщегообразования,а такженаосновехарактеристики 

планируемыхрезультатовдуховно-нравственногоразвития,воспитанияи социализации 

обучающихся,представленнойв Примернойпро-граммевоспитания(одобренорешениемФУМОот 

02.06.2020).Программаразработанас учётомактуальныхцелейи задачобученияи воспитания, 

развитияобучающихсяи условий,необходимыхдлядостиженияличностных,метапредметныхи 

предметныхрезультатовприосвоениипредметнойобласти«Искусство»(Музыка). 
 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 
 

Музыкаявляетсянеотъемлемойчастьюкультурногонаследия,универсальнымспособом 

коммуникации.Особенноважнамузыкадлястановленияличностимладшегошкольника— как 

способ,формаи опытсамовыраженияи естественногорадостногомировосприятия. 

Втечениепериоданачальногообщегомузыкальногообразованиянеобходимозаложитьосновы 

будущеймузыкальнойкультурыличности,сформироватьпредставленияо многообразиипроявлений 

музыкальногоискусствав жизнисовременногочеловекаи общества.Поэтомув содержании 

образованиядолжныбытьпредставленыразличныепластымузыкальногоискусства:фольклор, 

классическая,современнаямузыка,в томчисленаиболеедостойныеобразцымассовоймузыкальной 

культуры(джаз,эстрада,музыкакинои др.).Приэтомнаиболееэффективнойформойосвоения 

музыкальногоискусстваявляетсяпрактическоемузицирование— пение,игранадоступных 

музыкальныхинструментах,различныеформымузыкальногодвижения.Входеактивной 

музыкальнойдеятельностипроисходитпостепенноеосвоениеэлементовмузыкальногоязыка, 

пониманиеосновныхжанровыхособенностей,принципови формразвитиямузыки. 

Программапредусматриваетзнакомствообучающихсяс некоторымколичествомявлений,фактов 

музыкальнойкультуры(знаниемузыкальныхпроизведений,фамилийкомпозиторови исполнителей, 

специальнойтерминологиии т.п.).Однакоэтотуровеньсодержанияобучениянеявляетсяглавным. 

Значительноболееважнымявляетсяформированиеэстетическихпотребностей,проживаниеи 

осознаниетехособыхмыслейи чувств,состояний,отношенийк жизни,самомусебе,другимлюдям, 

которыенесётв себемузыкакак«искусствоинтонируемогосмысла»(Б.В.Асафьев). 

Свойственнаямузыкальномувосприятиюидентификацияс лирическимгероемпроизведения(В. 

В.Медушевский)являетсяуникальнымпсихологическиммеханизмомдляформирования 

мировоззренияребёнкаопосредованнымнедирективнымпутём.Поэтомуключевыммоментомпри 

составлениипрограммыявляетсяотборрепертуара,которыйдолженсочетатьв себетакиекачества, 

какдоступность,высокийхудожественныйуровень,соответствиесистемебазовыхнациональных 

ценностей. 

Однимизнаиболееважныхнаправлениймузыкальноговоспитанияявляетсяразвитие 

эмоциональногоинтеллектаобучающихся.Черезопытчувственноговосприятияи художественного 

исполнениямузыкиформируетсяэмоциональнаяосознанность,рефлексивнаяустановкаличностив 

целом. 

Особаярольв организациимузыкальныхзанятиймладшихшкольниковпринадлежитигровым 

формамдеятельности,которыерассматриваютсякакширокийспектрконкретныхприёмови методов, 

внутреннеприсущихсамомуискусству— оттрадиционныхфольклорныхигри театрализованных 

представленийк звуковымимпровизациям,направленнымнаосвоениежанровыхособенностей,



 

элементовмузыкальногоязыка,композиционныхпринципов. 
 
ЦЕЛИИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

 

Музыкажизненнонеобходимадляполноценногоразвитиямладшихшкольников.Признание 

самоценноститворческогоразвитиячеловека,уникальноговкладаискусствав образованиеи 

воспитаниеделаетнеприменимымикритерииутилитарности. 

Основнаяцельреализациипрограммы— воспитаниемузыкальнойкультурыкакчастивсей 

духовнойкультурыобучающихся.Основнымсодержаниеммузыкальногообученияи воспитания 

являетсяличныйи коллективныйопытпроживанияи осознанияспецифическогокомплексаэмоций, 

чувств,образов,идей,порождаемыхситуациямиэстетическоговосприятия(постижениемирачерез 

переживание,самовыражениечерезтворчество,духовно-нравственноестановление,воспитание 

чуткостик внутреннемумирудругогочеловекачерезопытсотворчестваи сопереживания). 

Впроцессеконкретизацииучебныхцелейихреализацияосуществляетсяпоследующим 

направлениям: 

1)становлениесистемыценностейобучающихсяв единствеэмоциональнойи познавательной 

сферы; 

2)развитиепотребностив общениис произведениямиискусства,осознаниезначениямузыкального 

искусствакакуниверсальногоязыкаобщения,художественногоотражениямногообразияжизни; 

3)формированиетворческихспособностейребёнка,развитиевнутреннеймотивациик 

музицированию. 

Важнейшимизадачамив начальнойшколеявляются: 

1.Формированиеэмоционально-ценностнойотзывчивостинапрекрасноев жизнии в искусстве. 

2.Формированиепозитивноговзгляданаокружающиймир,гармонизациявзаимодействияс 

природой,обществом,самимсобойчерездоступныеформымузицирования. 

3.Формированиекультурыосознанноговосприятиямузыкальныхобразов.Приобщениек 

общечеловеческимдуховнымценностямчерезсобственныйвнутреннийопытэмоционального 

переживания. 

4.Развитиеэмоциональногоинтеллектав единствес другимипознавательнымии регулятивными 

универсальнымиучебнымидействиями.Развитиеассоциативногомышленияи продуктивного 

воображения. 

5.Овладениепредметнымиумениямии навыкамив различныхвидахпрактического 

музицирования.Введениеребёнкав искусствочерезразнообразиевидовмузыкальнойдеятельности,в 

томчисле: 

а)Слушание(воспитаниеграмотногослушателя); 

б)Исполнение(пение,игранадоступныхмузыкальныхинструментах); 

в)Сочинение(элементыимпровизации,композиции,аранжировки); 

г)Музыкальноедвижение(пластическоеинтонирование,танец,двигательноемоделированиеи др.); 

д)Исследовательскиеи творческиепроекты. 

6.Изучениезакономерностеймузыкальногоискусства:интонационнаяи жанроваяприродамузыки, 

основныевыразительныесредства,элементымузыкальногоязыка. 

7.Воспитаниеуваженияк цивилизационномунаследиюРоссии;присвоениеинтонационно- 

образногострояотечественноймузыкальнойкультуры. 

8.Расширениекругозора,воспитаниелюбознательности,интересак музыкальнойкультуредругих 

стран,культур,времёни народов. 
 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 
 

Всоответствиис Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомначальногообщего



 

образованияучебныйпредмет«Музыка»входитв предметнуюобласть«Искусство»,является 

обязательнымдляизученияи преподаётсяв начальнойшколес 1 по4 классвключительно. 

Содержаниепредмета«Музыка»структурнопредставленовосемьюмодулями(тематическими 

линиями),обеспечивающимипреемственностьс образовательнойпрограммойдошкольногои 

основногообщегообразования,непрерывностьизученияпредметаи образовательнойобласти 

«Искусство»напротяжениивсегокурсашкольногообучения: 

модуль№ 1 «Музыкальнаяграмота»; 

модуль№ 2 «НароднаямузыкаРоссии»; 

модуль№ 3 «Музыканародовмира»; 

модуль№ 4 «Духовнаямузыка»; 

модуль№ 5 «Классическаямузыка»; 

модуль№ 6 «Современнаямузыкальнаякультура»; 

модуль№ 7 «Музыкатеатраи кино»; 

модуль№ 8 «Музыкав жизничеловека». 
 

Изучениепредмета«Музыка»предполагаетактивнуюсоцио-культурнуюдеятельность 

обучающихся,участиев музыкальныхпраздниках,конкурсах,концертах,театрализованных 

действиях,в томчислеоснованныхнамежпредметныхсвязяхс такимидисциплинами 

образовательнойпрограммы,как«Изобразительноеискусство»,«Литературноечтение», 

«Окружающиймир»,«Основырелигиознойкультурыи светскойэтики»,«Иностранныйязык»и др. 
 

Общеечислочасов,отведённыхнаизучениепредмета«Музыка»в 1 классесоставляет33часов(не 

менее1 часав неделю).



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА  
 
 

Модуль«МУЗЫКАВЖИЗНИЧЕЛОВЕКА» 

Красотаи вдохновение. 

Стремлениечеловекак красотеОсобоесостояние— вдохновение.Музыка— возможностьвместе 

переживатьвдохновение,наслаждатьсякрасотой.Музыкальноеединстволюдей— хор,хоровод. 

Музыкальныепейзажи. 

Образыприродыв музыке.Настроениемузыкальныхпейзажей.Чувствачеловека,любующегося 

природой.Музыка— выражениеглубокихчувств,тонкихоттенковнастроения,которыетрудно 

передатьсловами. 

Музыкальныепортреты. 

Музыка,передающаяобразчеловека,егопоходку,движения,характер,манеруречи.«Портреты», 

выраженныев музыкальныхинтонациях. 

Какойжепраздникбезмузыки? 

Музыка,создающаянастроениепраздника.Музыкав цирке,науличномшествии,спортивном 

празднике. 

Музыканавойне,музыкао войне. 

Военнаятемав музыкальномискусстве.Военныепесни,марши,интонации,ритмы,тембры 

(призывнаякварта,пунктирныйритм,тембрымалогобарабана,трубыи т.д.) 
 

Модуль«НАРОДНАЯМУЗЫКАРОССИИ» 

Край,в которомтыживёшь. 

Музыкальныетрадициималой Родины.Песни,обряды,музыкальныеинструменты 

Русскийфольклор. 

Русскиенародныепесни(трудовые,солдатские,хороводныеи др.).Детскийфольклор(игровые, 

заклички,потешки,считалки,прибаутки) 

Русскиенародныемузыкальныеинструменты. 

Народныемузыкальныеинструменты(балалайка,рожок,свирель,гусли,гармонь,ложки). 

Инструментальныенаигрыши.Плясовыемелодии. 

Сказки,мифыи легенды 

Народныесказители.Русскиенародныесказания,былины.ЭпоснародовРоссии2.Сказкии легенды о 

музыкеи музыкантах 
 

Mодуль«МУЗЫКАЛЬНАЯГРАМОТА» 

Весьмирзвучит. 

Звукимузыкальныеи шумовые.Свойствазвука:высота,громкость,длительность,тембр. 

Звукоряд. 

Нотныйстан,скрипичныйключ.Нотыпервойоктавы 

Ритм. 

Звукидлинныеи короткие(восьмыеи четвертныедлительности),такт,тактоваячерта 

Ритмическийрисунок. 

Длительностиполовинная,целая,шестнадцатые.Паузы.Ритмическиерисунки.Ритмическая 

партитура. 

Высотазвуков. 

Регистры.Нотыпевческогодиапазона.Расположениенотнаклавиатуре.Знакиальтерации.(диезы, 

бемоли,бекары). 
 

Модуль"КЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА"



 

Композиторы— детям. 

ДетскаямузыкаП.И.Чайковского,С.С.Прокофьева,Д.Б.Кабалевскогои др.Понятие 

жанра.Песня,танец,марш 

Оркестр. 

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

музыкальноесоревнованиесолистас оркестром. 

Музыкальныеинструменты.Фортепиано. 

Рояльи пианино.Историяизобретенияфортепиано,«секрет»названияинструмента(форте+ 

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

Музыкальныеинструменты.Флейта. 

Предкисовременнойфлейты.Легендао нимфеСиринкс.Музыкадляфлейтысоло,флейты в 

сопровождениифортепиано,оркестра. 

Музыкальныеинструменты.Скрипка,виолончель. 

Певучестьтембровструнныхсмычковыхинструментов.Композиторы,сочинявшиескрипичную 

музыку.Знаменитыеисполнители,мастера,изготавливавшиеинструменты. 
 

Модуль"ДУХОВНАЯМУЗЫКА" 

Песниверующих. 

Молитва,хорал,песнопение,духовныйстих.Образыдуховноймузыкивтворчествекомпозиторов- 

классиков. 
 

Модуль"МУЗЫКАНАРОДОВМИРА" 

Музыканашихсоседей. 

Фольклори музыкальныетрадицииБелоруссии,Украины,Прибалтики(песни,танцы,обычаи, 

музыкальныеинструменты). 
 

Модуль"МУЗЫКАТЕАТРАИКИНО" 

Музыкальнаясказканасцене,наэкране. 

Характерыперсонажей,отражённыев музыке.Тембрголоса.Соло.Хор,ансамбль.



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ  
 
 

Спецификаэстетическогосодержанияпредмета«Музыка»обусловливаеттесноевзаимодействие, 

смысловоеединствотрёхгруппрезультатов:личностных,метапредметныхи предметных. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммыпомузыкедляначальногообщего 

образованиядостигаютсявовзаимодействииучебнойи воспитательнойработы,урочнойи 

внеурочнойдеятельности.Онидолжныотражатьготовностьобучающихсяруководствоваться 

системойпозитивныхценностныхориентаций,в томчислев части: 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичности;знаниеГимнаРоссиии традицийего 

исполнения,уважениемузыкальныхсимволови традицийреспубликРоссийскойФедерации; 

проявлениеинтересак освоениюмузыкальныхтрадицийсвоегокрая,музыкальнойкультурынародов 

России;уважениек достижениямотечественныхмастеровкультуры;стремлениеучаствоватьв 

творческойжизнисвоейшколы,города,республики. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

признаниеиндивидуальностикаждогочеловека;проявлениесопереживания,уваженияи 

доброжелательности;готовностьпридерживатьсяпринциповвзаимопомощии творческого 

сотрудничествав процессенепосредственноймузыкальнойи учебнойдеятельности. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивостьк различнымвидамискусства,музыкальнымтрадициями творчествусвоегои 

другихнародов;умениевидетьпрекрасноев жизни,наслаждатьсякрасотой;стремлениек 

самовыражениюв разныхвидахискусства. 

Ценностинаучногопознания: 

первоначальныепредставленияо единствеи особенностяххудожественнойи научнойкартины 

мира;познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьи самостоятельность в 

познании. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяи эмоциональногоблагополучия: 

соблюдениеправилздоровогои безопасного(длясебяи другихлюдей)образажизнив окружающей 

среде;бережноеотношениек физиологическимсистемаморганизма,задействованнымв музыкально- 

исполнительскойдеятельности(дыхание,артикуляция,музыкальныйслух,голос);профилактика 

умственногои физическогоутомленияс использованиемвозможностеймузыкотерапии. 

Трудовоговоспитания: 

установканапосильноеактивноеучастиев практическойдеятельности;трудолюбиев учёбе, 

настойчивостьв достижениипоставленныхцелей;интереск практическомуизучениюпрофессийв 

сферекультурыи искусства;уважениек трудуи результатамтрудовойдеятельности. 

Экологическоговоспитания: 

бережноеотношениек природе;неприятиедействий,приносящихейвред. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,формируемыепри 

изучениипредмета«Музыка»: 

1.Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями. 

Базовыелогическиедействия: 

- сравниватьмузыкальныезвуки,звуковыесочетания,произведения,жанры;устанавливать 

основаниядлясравнения,объединятьэлементымузыкальногозвучанияпоопределённомупризнаку;



 

- определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложенныеобъекты 

(музыкальныеинструменты,элементымузыкальногоязыка,произведения,исполнительскиесоставы и 

др.); 

- находитьзакономерностии противоречияв рассматриваемыхявленияхмузыкальногоискусства, 

сведенияхи наблюденияхзазвучащиммузыкальнымматериаломнаосновепредложенногоучителем 

алгоритма; 

- выявлятьнедостатокинформации,в томчислеслуховой,акустическойдлярешенияучебной 

(практической)задачинаосновепредложенногоалгоритма; 

- устанавливатьпричинно-следственныесвязив ситуацияхмузыкальноговосприятияи исполнения, 

делатьвыводы. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

наосновепредложенныхучителемвопросовопределятьразрывмеждуреальными желательным 

состояниеммузыкальныхявлений,в томчислев отношениисобственныхмузыкально- 

исполнительскихнавыков; 

с помощьюучителяформулироватьцельвыполнениявокальныхи слуховыхупражнений, 

планироватьизменениярезультатовсвоеймузыкальнойдеятельности,ситуациисовместного 

музицирования; 

сравниватьнескольковариантоврешениятворческой,исполнительскойзадачи,выбиратьнаиболее 

подходящий(наосновепредложенныхкритериев); 

проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепоустановлениюособенностей 

предметаизученияи связеймеждумузыкальнымиобъектамии явлениями(часть— целое, 

причина— следствие); 

формулироватьвыводыи подкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведённого 

наблюдения(втомчислев формедвигательногомоделирования,звуковогоэксперимента, 

классификации,сравнения,исследования); 

прогнозироватьвозможноеразвитиемузыкальногопроцесса,эволюциикультурныхявленийв 

различныхусловиях. 

Работас информацией: 

выбиратьисточникполученияинформации; 

согласнозаданномуалгоритмунаходитьв предложенномисточникеинформацию,представленную в 

явномвиде; 

распознаватьдостовернуюи недостовернуюинформациюсамостоятельноилинаосновании 

предложенногоучителемспособаеёпроверки; 

соблюдатьс помощьювзрослых(учителей,родителей(законныхпредставителей)обучающихся) 

правилаинформационнойбезопасностиприпоискеинформациив сетиИнтернет; 

анализироватьтекстовую,видео-,графическую,звуковую,информациюв соответствиис учебной 

задачей; 

анализироватьмузыкальныетексты(акустическиеи нотные)попредложенномуучителем 

алгоритму; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

2.Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

Невербальнаякоммуникация: 

восприниматьмузыкукакспецифическуюформуобщениялюдей,стремитьсяпонять 

эмоционально-образноесодержаниемузыкальноговысказывания; 

выступатьпередпубликойв качествеисполнителямузыки(солоилив коллективе); 

передаватьв собственномисполнениимузыкихудожественноесодержание,выражатьнастроение,



 

чувства,личноеотношениек исполняемомупроизведению; 

осознаннопользоватьсяинтонационнойвыразительностьюв обыденнойречи,пониматькультурные 

нормыи значениеинтонациив повседневномобщении. 

Вербальнаякоммуникация: 

восприниматьи формулироватьсуждения,выражатьэмоциив соответствиис целямии условиями 

общенияв знакомойсреде; 

проявлятьуважительноеотношениек собеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаи 

дискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

корректнои аргументированновысказыватьсвоёмнение; 

строитьречевоевысказываниев соответствиис поставленнойзадачей; 

создаватьустныеи письменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)к текстувыступления. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

стремитьсяк объединениюусилий,эмоциональнойэмпатиив ситуацияхсовместноговосприятия, 

исполнениямузыки; 

переключатьсямеждуразличнымиформамиколлективной,групповойи индивидуальнойработы 

прирешенииконкретнойпроблемы,выбиратьнаиболееэффективныеформывзаимодействияпри 

решениипоставленнойзадачи; 

формулироватькраткосрочныеи долгосрочныецели(индивидуальныес учётомучастияв 

коллективныхзадачах)в стандартной(типовой)ситуациинаосновепредложенногоформата 

планирования,распределенияпромежуточныхшагови сроков; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению: 

распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцесси результатсовместнойработы;проявлять 

готовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы;оцениватьсвойвкладв общийрезультат; 

выполнятьсовместныепроектные,творческиезаданияс опоройнапредложенныеобразцы. 

3.Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

Самоконтроль: 

устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийобеспечиваетформирование 

смысловыхустановокличности(внутренняяпозицияличности)и жизненныхнавыковличности 

(управлениясобой,самодисциплины,устойчивогоповедения,эмоциональногодушевногоравновесия и 

т.д.). 
 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Предметныерезультатыхарактеризуютначальныйэтапформированияу обучающихсяоснов 

музыкальнойкультурыи проявляютсяв способностик музыкальнойдеятельности,потребностив 

регулярномобщениис музыкальнымискусством,позитивномценностномотношениик музыкекак 

важномуэлементусвоейжизни. 
 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупопредмету«Музыка»:



 

с интересомзанимаютсямузыкой,любятпеть,игратьнадоступныхмузыкальныхинструментах, 

умеютслушатьсерьёзнуюмузыку,знаютправилаповеденияв театре,концертномзале; 

сознательностремятсяк развитиюсвоихмузыкальныхспособностей; 

осознаютразнообразиеформи направлениймузыкальногоискусства,могутназватьмузыкальные 

произведения,композиторов,исполнителей,которыеимнравятся,аргументироватьсвойвыбор; 

имеютопытвосприятия,исполнениямузыкиразныхжанров,творческойдеятельностив различных 

смежныхвидахискусства; 

с уважениемотносятсяк достижениямотечественноймузыкальнойкультуры; 

стремятсяк расширениюсвоегомузыкальногокругозора. 

Предметныерезультаты,формируемыев ходеизученияпредмета«Музыка»,сгруппированыпо 

учебныммодулями должныотражатьсформированностьумений: 
 

Модуль«Музыкав жизничеловека»: 

исполнятьГимнРоссийскойФедерации,Гимнсвоейреспублики,школы,исполнятьпесни, 

посвящённыеВеликойОтечественнойвойне,песни,воспевающиекрасотуроднойприроды, 

выражающиеразнообразныеэмоции,чувстваи настроения; 

восприниматьмузыкальноеискусствокакотражениемногообразияжизни,различатьобобщённые 

жанровыесферы:напевность(лирика),танцевальностьи маршевость(связьс движением), 

декламационность,эпос(связьсословом); 

осознаватьсобственныечувстваи мысли,эстетическиепереживания,замечатьпрекрасноев 

окружающеммиреи в человеке,стремитьсяк развитиюи удовлетворениюэстетических 

потребностей. 
 

Модуль«НароднаямузыкаРоссии»: 

определятьпринадлежностьмузыкальныхинтонаций,изученныхпроизведенийк родному 

фольклору,русскоймузыке,народноймузыкеразличныхрегионовРоссии; 

определятьнаслухи называтьзнакомыенародныемузыкальныеинструменты; 

группироватьнародныемузыкальныеинструментыпопринципузвукоизвлечения:духовые, 

ударные,струнные; 

определятьпринадлежностьмузыкальныхпроизведенийи ихфрагментовк композиторскомуили 

народномутворчеству; 

различатьманерупения,инструментальногоисполнения,типысолистови коллективов— народных и 

академических; 

создаватьритмическийаккомпанементнаударныхинструментахприисполнениинароднойпесни; 

исполнятьнародныепроизведенияразличныхжанровс сопровождениеми безсопровождения; 

участвоватьв коллективнойигре/импровизации(вокальной,инструментальной,танцевальной)на 

основеосвоенныхфольклорныхжанров. 
 

Модуль«Музыкальнаяграмота»: 

классифицироватьзвуки:шумовыеи музыкальные,длинные,короткие,тихие,громкие,низкие, 

высокие; 

различатьэлементымузыкальногоязыка(темп,тембр,регистр,динамика,ритм,мелодия, 

аккомпанементи др.),уметьобъяснитьзначениесоответствующихтерминов; 

различатьизобразительныеи выразительныеинтонации,находитьпризнакисходстваи различия 

музыкальныхи речевыхинтонаций; 

различатьнаслухпринципыразвития:повтор,контраст,варьирование; 

пониматьзначениетермина«музыкальнаяформа»,определятьнаслухпростыемузыкальные 

формы— двухчастную,трёхчастнуюи трёхчастнуюрепризную,рондо,вариации;



 

ориентироватьсяв нотнойзаписив пределахпевческогодиапазона; 

исполнятьи создаватьразличныеритмическиерисунки; 

исполнятьпеснис простыммелодическимрисунком. 
 

Модуль«Классическаямузыка»: 

различатьнаслухпроизведенияклассическоймузыки,называтьавтораи произведение, 

исполнительскийсостав; 

различатьи характеризоватьпростейшиежанрымузыки(песня,танец,марш),вычленятьи называть 

типичныежанровыепризнакипесни,танцаи маршав сочиненияхкомпозиторов-классиков; 

различатьконцертныежанрыпоособенностямисполнения(камерныеи симфонические,вокальные и 

инструментальные),знатьихразновидности,приводитьпримеры; 

исполнять(втомчислефрагментарно,отдельнымитемами)сочинениякомпозиторов-классиков; 

восприниматьмузыкув соответствиис еёнастроением,характером,осознаватьэмоциии чувства, 

вызванныемузыкальнымзвучанием,уметькраткоописатьсвоивпечатленияотмузыкального 

восприятия; 

характеризоватьвыразительныесредства,использованныекомпозиторомдлясоздания 

музыкальногообраза; 

соотноситьмузыкальныепроизведенияс произведениямиживописи,литературынаосновесходства 

настроения,характера,комплексавыразительныхсредств. 
 

Модуль«Духовнаямузыка»: 

определятьхарактер,настроениемузыкальныхпроизведенийдуховноймузыки,характеризоватьеё 

жизненноепредназначение; 

исполнятьдоступныеобразцыдуховноймузыки; 

уметьрассказыватьобособенностяхисполнения,традицияхзвучаниядуховноймузыкиРусской 

православнойцеркви(вариативно:другихконфессийсогласнорегиональнойрелигиознойтрадиции). 
 

Модуль«Музыканародовмира»: 

различатьнаслухи исполнятьпроизведениянароднойи композиторскоймузыкидругихстран; 

определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовк группамдуховых, 

струнных,ударно-шумовыхинструментов; 

различатьнаслухи называтьфольклорныеэлементымузыкиразныхнародовмирав сочинениях 

профессиональныхкомпозиторов(изчислаизученныхкультурно-национальныхтрадицийи жанров); 

различатьи характеризоватьфольклорныежанрымузыки(песенные,танцевальные),вычленятьи 

называтьтипичныежанровыепризнаки. 
 

Модуль«Музыкатеатраи кино»: 

определятьи называтьособенностимузыкально-сценическихжанров(опера,балет,оперетта, 

мюзикл); 

различатьотдельныеномерамузыкальногоспектакля(ария,хор,увертюраи т.д.),узнаватьнаслух и 

называтьосвоенныемузыкальныепроизведения(фрагменты)и ихавторов; 

различатьвидымузыкальныхколлективов(ансамблей,оркестров,хоров),тембрычеловеческих 

голосови музыкальныхинструментов,уметьопределятьихнаслух; 

отличатьчертыпрофессий,связанныхс созданиеммузыкальногоспектакля,и ихролив творческом 

процессе:композитор,музыкант,дирижёр,сценарист,режиссёр,хореограф,певец,художники др.



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделови тем 

программы 

Количествочасов Репертуар Дата 

изучения 

Видыдеятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

для 

слушания 

для 

пения 

для 

музицирования 

Модуль1.Музыкавжизничеловека 

1.1. Красота 

ивдохновение 

1 0 0     Диалогсучителемозначениикрасотыивдохновениявжизни 

человека.; 

Устный 

опрос; 

http://windows.edu/ru

http://school-

collektion.edu/ru 

1.2. Музыкальные 

пейзажи 

1 0 0     Слушаниепроизведенийпрограммноймузыки,посвящённойобразам 

природы.Подборэпитетовдляописаниянастроения,характерамузыки. 

Сопоставлениемузыкиспроизведениямиизобразительногоискусства.; 

Устный 

опрос; 

http://windows.edu/ru

http://school-

collektion.edu/ru 

Итогопомодулю 2  

Модуль2.НароднаямузыкаРоссии 

2.1. Русскийфольклор 1 0 0     Разучивание,исполнениерусскихнародныхпесенразныхжанров.; Устный 

опрос; 

http://windows.edu/ru

http://school-

collektion.edu/ru 

2.2. Русскиенародные 

музыкальные 

инструменты 

2 0 0     Знакомствосвнешнимвидом,особенностямиисполненияизвучания 

русскихнародныхинструментов.; 

Устный 

опрос; 

http://windows.edu/ru

http://school-

collektion.edu/ru 

2.3. Сказки,мифыи 

легенды 

2 0 0     Знакомствосманеройсказываниянараспев.Слушаниесказок,былин, 

эпическихсказаний,рассказываемыхнараспев.; 

Устный 

опрос; 

http://windows.edu/ru

http://school-

collektion.edu/ru 

Итогопомодулю 5  

Модуль3.Музыкальнаяграмота 

3.1. Весьмирзвучит 1 0 0     Артикуляционные  упражнения,разучиваниеиисполнениепопевоки 

песенсиспользованиемзвукоподражательных элементов,шумовых 

звуков; 

 http://windows.edu/ru

http://school-

collektion.edu/ru 

3.2. Звукоряд 1 0 0     Знакомствосэлементаминотнойзаписи.Различениепонотнойзаписи, 

определениенаслухзвукорядавотличиеотдругих последовательностей 

звуков.; 

Устный 

опрос; 

http://windows.edu/ru

http://school-

collektion.edu/ru 

3.3. Ритм 1 0 0     Определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписиритмических 

рисунков,состоящихизразличныхдлительностейипауз.; 

Устный 

опрос; 

http://windows.edu/ru

http://school-

collektion.edu/ru 

3.4. Ритмический 

рисунок 

1 0 0     Слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыраженным 

ритмическимрисунком,воспроизведениеданногоритмапопамяти 

(хлопками).; 

Устный 

опрос; 

http://windows.edu/ru

http://school-

collektion.edu/ru 

Итогопомодулю 4  

Модуль4.Классическаямузыка 

http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://school-/
http://school-/
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://school-/
http://school-/
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4.1. Композиторы— 

детям 

2 0 0     Слушаниемузыки,определениеосновногохарактера,музыкально- 

выразительныхсредств,использованныхкомпозитором.Подбор 

эпитетов,иллюстрацийкмузыке.Определениежанра.; 

Устный 

опрос; 

http://windows.edu/ru

http://school-

collektion.edu/ru 

4.2. Оркестр 1 0 0     Слушаниемузыкивисполненииоркестра.Просмотрвидеозаписи. 

Диалогсучителеморолидирижёра.; 

Устный 

опрос; 

http://windows.edu/ru

http://school-

collektion.edu/ru 

4.3. Музыкальные 

инструменты. 

Фортепиано. 

1 0 0     Знакомствосмногообразиемкрасокфортепиано.Слушание 

фортепианныхпьесвисполненииизвестныхпианистов.; 

Устный 

опрос; 

http://windows.edu/ru

http://school-

collektion.edu/ru 

Итогопомодулю 4  

Модуль5.Духовнаямузыка 

5.1. Песниверующих 1 0      Слушание,разучивание,исполнениевокальныхпроизведений 

религиозногосодержания.Диалогсучителемохарактеремузыки, 

манереисполнения,выразительныхсредствах.; 

Устный 

опрос; 

http://windows.edu/ru

http://school-

collektion.edu/ru 

Итогопомодулю 1  

Модуль6.НароднаямузыкаРоссии 

6.1. Край,вкотором 

тыживёшь 

1 0 0     Просмотрвидеофильмаокультуреродногокрая.; Устный 

опрос; 

http://windows.edu/ru

http://school-

collektion.edu/ru 

6.2. Русскийфольклор 2 0 0     Разучивание,исполнениерусскихнародныхпесенразныхжанров.; Устный 

опрос; 

http://windows.edu/ru

http://school-

collektion.edu/ru 

Итогопомодулю 3  

Модуль7.Музыкавжизничеловека 

7.1. Музыкальные 

пейзажи 

2 0 0     Рисование«услышанных»пейзажейи/илиабстрактнаяживопись— 

передачанастроенияцветом,точками,линиями.; 

Игра-импровизация «Угадаймоёнастроение»; 

Устный 

опрос; 

http://windows.edu/ru

http://school-

collektion.edu/ru 

7.2. Музыкальные 

портреты 

2 0 0     Слушаниепроизведенийвокальной,программнойинструментальной 

музыки,посвящённойобразамлюдей,сказочныхперсонажей.Подбор 

эпитетовдляописаниянастроения,характерамузыки.Сопоставление 

музыкиспроизведениямиизобразительногоискусства; 

Устный 

опрос; 

http://windows.edu/ru

http://school-

collektion.edu/ru 

7.3. Какойжепраздник 

безмузыки? 

2 0 0     Диалогсучителемозначениимузыкинапразднике; Устный 

опрос; 

http://windows.edu/ru

http://school-

collektion.edu/ru 

7.4. Музыканавойне, 

музыкаовойне 

2 0 0     Чтениеучебныхихудожественныхтекстов,посвящённыхвоенной 

музыке.Слушание,исполнениемузыкальныхпроизведенийвоенной 

тематики.Знакомствосисториейихсочиненияиисполнения; 

Устный 

опрос; 

http://windows.edu/ru

http://school-

collektion.edu/ru 

Итогопомодулю 8  

Модуль8.Музыкальнаяграмота 
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8.1. Высотазвуков 1 0 0     Освоениепонятий«выше-ниже».Определениенаслух 

принадлежностизвуковкодномуизрегистров.Прослеживаниепо 

нотнойзаписиотдельныхмотивов,фрагментовзнакомыхпесен, 

вычленениезнакомыхнот,знаковальтерации.; 

Устный 

опрос; 

http://windows.edu/ru

http://school-

collektion.edu/ru 

Итогопомодулю 1  

Модуль9.Музыканародовмира 

9.1. Музыканаших 

соседей 

1 0 0     Знакомствосособенностямимузыкальногофольклоранародовдругих 

стран.Определениехарактерныхчерт,типичныхэлементов 

музыкальногоязыка(ритм,лад,интонации).; 

Устный 

опрос; 

http://windows.edu/ru

http://school-

collektion.edu/ru 

Итогопомодулю 1  

Модуль10.Классическаямузыка 

10.1. Композиторы- 

детям 

1 0 0     Сочинениеритмическихаккомпанементов(спомощьюзвучащих 

жестовилиударныхишумовыхинструментов)кпьесаммаршевогои 

танцевальногохарактера; 

Устный 

опрос; 

http://windows.edu/ru

http://school-

collektion.edu/ru 

10.2. Музыкальные 

инструменты. 

Фортепиано. 

1 0 0     Знакомствосмногообразиемкрасокфортепиано.Слушание 

фортепианныхпьесвисполненииизвестныхпианистов.; 

Устный 

опрос; 

http://windows.edu/ru

http://school-

collektion.edu/ru 

10.3. Музыкальные 

инструменты. 

Скрипка, 

виолончель 

1 0 0     Игра-имитацияисполнительскихдвиженийвовремязвучаниямузыки.; Устный 

опрос; 

http://windows.edu/ru

http://school-

collektion.edu/ru 

Итогопомодулю 3  

Модуль11.Музыкатеатраикино 

11.1. Музыкальная 

сказканасцене,на 

экране 

1 0 0     Видеопросмотрмузыкальнойсказки.Обсуждениемузыкально- 

выразительныхсредств,передающихповоротысюжета,характеры 

героев.Игра-викторина«Угадайпоголосу».; 

Устный 

опрос; 

http://windows.edu/ru

http://school-

collektion.edu/ru 

Итогопомодулю 1  

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПО 

ПРОГРАММЕ 

33 0 0  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 
 

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

«Просвещение»; 

Введитесвойвариант: 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

Коллекцииэлектронныхобразовательныхресурсов 

1.«Единоеокнодоступак образовательнымресурсам»-http://windows.edu/ru 

2.«Единаяколлекцияцифровыхобразовательныхресурсов»- http://school-collektion.edu/ru 

3.«Федеральныйцентринформационныхобразовательныхресурсов»-

http://fcior.edu.ru,http://eor.edu.ru 

4.КаталогобразовательныхресурсовсетиИнтернетдляшколыhttp://katalog.iot.ru/ 

5.Библиотекаматериаловдляначальнойшколыhttp://www.nachalka.com/biblioteka 

6.Mеtodkabinet.eu:информационно-методическийкабинетhttp://www.metodkabinet.eu/ 

7.Каталогобразовательныхресурсовсети«Интернет»http://catalog.iot.ru 

8.Российскийобразовательныйпорталhttp://www.school.edu.ru 

9.Портал«Российскоеобразованиеhttp://www.edu.ru 
 
ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

Коллекцииэлектронныхобразовательныхресурсов 

1.«Единоеокнодоступак образовательнымресурсам»-http://windows.edu/ru 

2.«Единаяколлекцияцифровыхобразовательныхресурсов»- http://school-collektion.edu/ru 

3.«Федеральныйцентринформационныхобразовательныхресурсов»-

http://fcior.edu.ru,http://eor.edu.ru 

4.КаталогобразовательныхресурсовсетиИнтернетдляшколыhttp://katalog.iot.ru/ 

5.Библиотекаматериаловдляначальнойшколыhttp://www.nachalka.com/biblioteka 

6.Mеtodkabinet.eu:информационно-методическийкабинетhttp://www.metodkabinet.eu/ 

7.Каталогобразовательныхресурсовсети«Интернет»http://catalog.iot.ru 

8.Российскийобразовательныйпорталhttp://www.school.edu.ru 

9.Портал«Российскоеобразованиеhttp://www.edu.ru
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 
 

Таблицык основнымразделамматериала,содержащегосяв программе 

Наборысюжетных(предметных)картинокв соответствиис тематикой 
 
ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ 

 

Класснаямагнитнаядоска. 

Настеннаядоскас приспособлениемдлякреплениякартинок. 

Колоки.Компьютер.Телевизор. 
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