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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

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

основе«Требованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы»,представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, с учётом 

распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в Примерной про-грамме воспитания (одобрено решением ФУМО от 

02.06.2020). Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, 

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

предметных результатов при освоении предметной области «Искусство» (Музыка). 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 

коммуникации.Особенноважнамузыкадлястановленияличностимладшегошкольника—как способ, 

форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить основы 

будущеймузыкальнойкультурыличности,сформироватьпредставленияомногообразиипроявлений 

музыкального искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в содержании 

образования должны быть представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, 

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

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

музыкального искусства является практическое музицирование — пение, игра на доступных 

музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной 

музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, 

понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, фактов 

музыкальнойкультуры(знаниемузыкальныхпроизведений,фамилийкомпозиторовиисполнителей, 

специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не является главным. 

Значительно более важным является формирование эстетических потребностей, проживание и 

осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, 

которые несёт в себе музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственнаямузыкальномувосприятиюидентификацияслирическимгероемпроизведения (В. В. 

Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для формирования 

мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому ключевым моментом при 

составлениипрограммыявляетсяотборрепертуара,которыйдолженсочетатьвсебетакиекачества, как 

доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе базовых национальных 

ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие 

эмоциональногоинтеллектаобучающихся.Черезопытчувственноговосприятияихудожественного 

исполнениямузыкиформируетсяэмоциональнаяосознанность,рефлексивнаяустановкаличностив целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит игровым 

формамдеятельности,которыерассматриваютсякакширокийспектрконкретныхприёмовиметодов, 

внутренне присущих самому искусству — от традиционных фольклорных игр и театрализованных 

представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, 

элементовмузыкальногоязыка,композиционныхпринципов. 
 

ЦЕЛИИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Музыкажизненнонеобходимадляполноценногоразвитиямладшихшкольников.Признание 

самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и 

воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 

являетсяличныйиколлективныйопытпроживанияиосознанияспецифическогокомплексаэмоций, 

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



переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, воспитание 

чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

Впроцессеконкретизацииучебныхцелейихреализацияосуществляетсяпоследующим направлениям: 

1) становлениесистемыценностейобучающихсявединствеэмоциональнойипознавательной 

сферы; 

2) развитиепотребностивобщенииспроизведениямиискусства,осознаниезначениямузыкального 

искусства как универсального языка общения, художественного отражения многообразия жизни; 

3) формированиетворческихспособностейребёнка,развитиевнутреннеймотивациик 

музицированию. 

Важнейшимизадачамивначальнойшколеявляются: 

1. Формированиеэмоционально-ценностнойотзывчивостинапрекрасноевжизниивискусстве. 

2. Формированиепозитивноговзгляданаокружающиймир,гармонизациявзаимодействияс 

природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к 

общечеловеческимдуховнымценностямчерезсобственныйвнутреннийопытэмоционального 

переживания. 

4. Развитиеэмоциональногоинтеллектавединствесдругимипознавательнымиирегулятивными 

универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и продуктивного 

воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах 

практическогомузицирования.Введениеребёнкавискусствочерезразнообразиевидовмузыкальнойдеяте

льности,в том числе: 

а)Слушание(воспитаниеграмотногослушателя); 

б)Исполнение(пение,игранадоступныхмузыкальныхинструментах); в) 

Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г)Музыкальноедвижение(пластическоеинтонирование,танец,двигательноемоделированиеидр.); д) 

Исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучениезакономерностеймузыкальногоискусства:интонационнаяижанроваяприродамузыки, 

основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 

7. ВоспитаниеуважениякцивилизационномунаследиюРоссии;присвоениеинтонационно- 

образного строя отечественной музыкальной культуры. 

8. Расширениекругозора,воспитаниелюбознательности,интересакмузыкальнойкультуредругих 

стран, культур, времён и народов. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомначальногообщего 

образованияучебныйпредмет«Музыка»входитвпредметнуюобласть«Искусство»,является обязательным 

для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс включительно. 

Содержаниепредмета«Музыка»структурнопредставленовосемьюмодулями(тематическими линиями), 

обеспечивающими преемственность с образовательной программой дошкольного и основного общего 

образования, непрерывность изучения предмета и образовательной области 

«Искусство»напротяжениивсегокурсашкольногообучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль№2«НароднаямузыкаРоссии»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Духовная музыка»;модуль 

№ 5 «Классическая музыка»; 

модуль№6«Современнаямузыкальнаякультура»; модуль 

№ 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль№8«Музыкавжизничеловека». 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социо-культурную деятельность 

обучающихся,участиевмузыкальныхпраздниках,конкурсах,концертах,театрализованных действиях, в 

том числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной 

программы, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», 

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



Общеечислочасов,отведённыхнаизучениепредмета«Музыка»в1классесоставляет33часов(не менее 1 

часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
 

Модуль"КЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА" 

Композитор—исполнитель— слушатель 

Когоназываюткомпозитором,исполнителем?Нужнолиучитьсяслушатьмузыку?Чтозначит 

«уметьслушатьмузыку»?Концерт,концертныйзал.Правилаповедениявконцертном зале. 

Композиторы—детям 

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

танец, марш. 

Оркестр 

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

музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Mодуль«МУЗЫКАЛЬНАЯГРАМОТА» 

Весьмир звучит 

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

Звукоряд 

Нотныйстан,скрипичныйключ.Нотыпервой октавы. 

Размер 

Равномернаяпульсация.Сильныеислабыедоли.Размеры2/4,3/4,4/4. 

Интонация 

Выразительныеиизобразительные интонации. 

Ритм 

Звукидлинныеикороткие(восьмыеичетвертныедлительности),такт,тактоваячерта. 

Ритмическийрисунок 

Длительностиполовинная,целая,шестнадцатые.Паузы.Ритмическиерисунки.Ритмическая партитура. 

Музыкальныйязык 

Темп,тембр.Динамика(форте,пиано,крещендо,диминуэндоидр.).Штрихи(стаккато,легато, акцент и 

др.) 

Модуль«МУЗЫКАВЖИЗНИЧЕЛОВЕКА» 

Главныймузыкальныйсимвол 

ГимнРоссии—главныймузыкальныйсимволнашейстраны.ТрадицииисполненияГимнаРоссии. Другие 

гимны. 

Какойжепраздникбез музыки? 

Музыка,создающаянастроениепраздника.Музыкавцирке,науличномшествии,спортивном празднике. 

Танцы,игрыивеселье 

Музыка—игразвуками.Танец—искусствоирадостьдвижения.Примерыпопулярных танцев. 

Модуль«НАРОДНАЯМУЗЫКАРОССИИ» 

Край,вкоторомтыживёшь 

МузыкальныетрадициималойРодины.Песни,обряды,музыкальныеинструменты 

Русскийфольклор 

Русскиенародныепесни(трудовые,солдатские,хороводныеидр.).Детскийфольклор(игровые, заклички, 

потешки, считалки, прибаутки) 



Русскиенародныемузыкальныеинструменты



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

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии 

Жанрымузыкальногофольклора 

Фольклорныежанры,общиедлявсехнародов:лирические,трудовые,колыбельныепесни,танцыи пляски. 

Традиционные музыкальные инструменты 

Народныепраздники 

Обряды,игры,хороводы,праздничнаясимволика—напримереодногоилинесколькихнародных 

праздников 

Первыеартисты,народныйтеатр 

Скоморохи.Ярмарочныйбалаган.Вертеп. 

Модуль"МУЗЫКАНАРОДОВМИРА" 

Музыканашихсоседей 

Фольклоримузыкальныетрадиции Белоруссии,Украины,Прибалтики(песни,танцы,обычаи, 

музыкальные инструменты) 

Модуль"ДУХОВНАЯМУЗЫКА" 

Инструментальнаямузыкавцеркви 

Органиегорольвбогослужении.Творчество И.С.Баха 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Спецификаэстетическогосодержанияпредмета«Музыка»обусловливаеттесноевзаимодействие, 

смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочнойдеятельности.Онидолжныотражатьготовностьобучающихсяруководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; 

проявлениеинтересакосвоениюмузыкальныхтрадицийсвоегокрая,музыкальнойкультурынародов 

России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в 

творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности;готовностьпридерживатьсяпринциповвзаимопомощиитворческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразличнымвидамискусства,музыкальнымтрадициямитворчествусвоегои других 

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

разных видах искусства. 

Ценностинаучногопознания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины 

мира;познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьисамостоятельность в 

познании. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образажизнивокружающей 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. 



Трудовоговоспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивостьвдостижениипоставленныхцелей;интерескпрактическомуизучениюпрофессийв сфере 

культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологическоговоспитания: 

бережноеотношениекприроде;неприятиедействий,приносящихей вред. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,формируемыепри 

изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями. 

Базовыелогическиедействия: 

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

основаниядлясравнения,объединятьэлементымузыкальногозвучанияпоопределённомупризнаку; 

- определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложенныеобъекты 

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

и др.); 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искусства, 

сведенияхинаблюденияхзазвучащиммузыкальнымматериаломнаосновепредложенногоучителем 

алгоритма; 

- выявлятьнедостатокинформации,втомчислеслуховой,акустическойдлярешенияучебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливатьпричинно-следственныесвязивситуацияхмузыкальноговосприятияиисполнения, 

делать выводы. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

наосновепредложенныхучителемвопросовопределятьразрывмеждуреальнымижелательным 

состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально- 

исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планироватьизменениярезультатовсвоеймузыкальнойдеятельности,ситуациисовместного 

музицирования; 

сравниватьнескольковариантоврешениятворческой,исполнительскойзадачи,выбиратьнаиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепоустановлениюособенностей 

предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть — целое, 

причина— следствие); 

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведённого 

наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, 

классификации, сравнения, исследования); 

прогнозироватьвозможноеразвитиемузыкальногопроцесса,эволюциикультурныхявленийв различных 

условиях. 

Работасинформацией: 

выбиратьисточникполученияинформации; 

согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,представленную в 

явном виде; 

распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаосновании 

предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдатьспомощьювзрослых(учителей,родителей(законныхпредставителей)обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализироватьтекстовую,видео-,графическую,звуковую,информациювсоответствиисучебной задачей; 

анализироватьмузыкальныетексты(акустическиеинотные)попредложенномуучителем алгоритму; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 



Невербальнаякоммуникация: 

восприниматьмузыкукакспецифическуюформуобщениялюдей,стремитьсяпонять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступатьпередпубликойвкачествеисполнителямузыки(солоиливколлективе); 

передаватьвсобственномисполнениимузыкихудожественноесодержание,выражатьнастроение, 

чувства,личноеотношениекисполняемомупроизведению; 

осознаннопользоватьсяинтонационнойвыразительностьювобыденнойречи,пониматькультурные 

нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальнаякоммуникация: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиями общения 

в знакомой среде; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаи 

дискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; корректно 

и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей;создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествова

ние); готовить небольшие публичные выступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

стремитьсякобъединениюусилий,эмоциональнойэмпатиивситуацияхсовместноговосприятия, 

исполнения музыки; 

переключатьсямеждуразличнымиформамиколлективной,групповойииндивидуальнойработы при 

решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуациинаосновепредложенногоформата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы;проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

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

выполнятьсовместныепроектные,творческиезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управлениясобой,самодисциплины,устойчивогоповедения,эмоциональногодушевногоравновесия и т. 

д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в 

регулярномобщениисмузыкальнымискусством,позитивномценностномотношениикмузыкекак важному 

элементу своей жизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупопредмету«Музыка»: 

синтересомзанимаютсямузыкой,любятпеть,игратьнадоступныхмузыкальныхинструментах, умеют 

слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; 

сознательностремятсякразвитиюсвоихмузыкальныхспособностей; 

осознаютразнообразиеформинаправлениймузыкальногоискусства,могутназватьмузыкальные 

произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор;



имеютопытвосприятия,исполнениямузыкиразныхжанров,творческойдеятельностивразличных 

смежных видах искусства; 

суважениемотносятсякдостижениямотечественноймузыкальнойкультуры; стремятся 

к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметныерезультаты,формируемыевходеизученияпредмета«Музыка»,сгруппированыпо учебным 

модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль«Музыкавжизничеловека»: 

исполнятьГимнРоссийскойФедерации,Гимнсвоейреспублики,школы,исполнятьпесни, 

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

выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

восприниматьмузыкальноеискусствокакотражениемногообразияжизни,различатьобобщённые 

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

декламационность, эпос (связь со словом); 

осознаватьсобственныечувстваимысли,эстетическиепереживания,замечатьпрекрасноев 

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

потребностей. 

Модуль«Народнаямузыка России»: 

определятьпринадлежностьмузыкальныхинтонаций,изученныхпроизведенийкродному фольклору, 

русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группироватьнародныемузыкальныеинструментыпопринципузвукоизвлечения:духовые, 

ударные,струнные; 

определятьпринадлежностьмузыкальныхпроизведенийиихфрагментовккомпозиторскомуили 

народному творчеству; 

различатьманерупения,инструментальногоисполнения,типысолистовиколлективов—народных и 

академических; 

создаватьритмическийаккомпанементнаударныхинструментахприисполнениинароднойпесни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 

участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) на 

основеосвоенныхфольклорныхжанров. 

Модуль«Музыкальнаяграмота»: 

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

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

и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

различатьизобразительныеивыразительныеинтонации,находитьпризнакисходстваиразличия 

музыкальных и речевых интонаций; 

различатьнаслухпринципыразвития:повтор,контраст, варьирование; 

пониматьзначениетермина«музыкальнаяформа»,определятьнаслухпростыемузыкальные формы 

— двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

ориентироватьсявнотнойзаписивпределахпевческогодиапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнятьпесниспростыммелодическимрисунком. 

Модуль«Классическаямузыка»: 

различатьнаслухпроизведенияклассическоймузыки,называтьавтораипроизведение, исполнительский 

состав; 

различатьихарактеризоватьпростейшиежанрымузыки(песня,танец,марш),вычленятьиназывать 

типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

различатьконцертныежанрыпоособенностямисполнения(камерныеисимфонические,вокальные и 

инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

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

восприниматьмузыкувсоответствиисеёнастроением,характером,осознаватьэмоцииичувства, 

вызванныемузыкальнымзвучанием,уметькраткоописатьсвоивпечатленияотмузыкального восприятия; 

характеризоватьвыразительныесредства,использованныекомпозиторомдлясоздания музыкального 



образа; 

соотноситьмузыкальныепроизведенияспроизведениямиживописи,литературынаосновесходства 

настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль«Духовнаямузыка»: 

определятьхарактер,настроениемузыкальныхпроизведенийдуховноймузыки,характеризоватьеё 

жизненное предназначение; 

исполнятьдоступныеобразцыдуховноймузыки; 

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской 

православнойцеркви(вариативно:другихконфессийсогласнорегиональнойрелигиознойтрадиции). 

Модуль«Музыканародовмира»: 

различатьнаслухиисполнятьпроизведениянароднойикомпозиторскоймузыкидругихстран; 

определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовкгруппамдуховых, 

струнных,ударно-шумовыхинструментов; 

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

профессиональныхкомпозиторов(изчислаизученныхкультурно-национальныхтрадицийижанров); 

различатьихарактеризоватьфольклорныежанрымузыки(песенные,танцевальные),вычленятьи 

называть типичные жанровые признаки.



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
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дляслушания дляпения длямузицирования  

Модуль1.Классическаямузыка  

1.1. Композито

р—

исполнител

ь—

слушатель 

1 0 0 "Концерт№1"дл

яф-но с 

оркестромП.И.Ч

айковски,пьеса"

КЭлизе"Л.Бетхо

вен,песня"Говор

ятдельфины"Э.

Н.Артемьев. 

"Песня о 

школе"Д.Б.Ка

балевский 

Игра"Якомпозитор"(развити

епесенноготворчества:"Поез

д"Т.Бырченко,"Колыбельна

я"В.Карасёва,"Ктошагает 

ряд зарядом?"Г.Зингер. 

06.09.2022 Просмотрвидеозаписиконцерта.Слушаниемузыки,рассмат

риваниеиллюстраций. Диалог сучителемпотемезанятия. 

«Я — исполнитель».Игра — 

имитацияисполнительскихдвижений. Игра «Я —

композитор»(сочинениенебольшихпопевок,мелодически

хфраз).;Освоениеправилповедениянаконцерте2.; 

«Как на концерте» —

выступлениеучителяилиодноклассника,обучающегосявм

узыкальнойшколе, 

сисполнениемкраткогомузыкальногопроизведения.;Посе

щениеконцертаклассическоймузыки; 

Устныйопр

ос; 

1/1 И музыка живёт! Слушаем, 

исполняем,записываем.https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5092/start/270655/ 

 

1.2. Композиторы—

детям 

2 0 0 
"Мелодия"(скрип

ка и ф-

но),"Сентиментал

ьныйвальс"(флей

таиф-но)П.И. 

Чайковский,пьес

ыиз"Детскогоаль

бома"П.И.Чайков

ского:"Шарманщ

икпоёт","Мазурк

а","Маршдеревян

ныхсолдатиков". 

"Песня о 

школе"Д.Б.

Кабалевский

,пениепьесы

"Маршдерев

янныхсолдат

иков"Чайков

скогостексто

м. 

Игра"Якомпозитор"(развитие

песенноготворчества:"Плясо

вая"Т.Ломова,"Марш"В.Ага

фонников. 

Игранаинструментах:украсит

ькаждуюпьесуЧайковскогозв

учаниемпростыхмузыкальных

инструментов. 

Выбратьподкакуюизэтихпье

сможношагать. 

20.09.2022 

27.09.2022 

Слушаниемузыки,определениеосновногохарактера,музы

кально-

выразительныхсредств,использованныхкомпозитором.П

одборэпитетов,иллюстрацийкмузыке.Определениежанра

.; 

Музыкальнаявикторина.;Вокализация,исполнениемелодий

инструментальныхпьессословами.Разучивание,исполнение

песен.;Сочинениеритмическихаккомпанементов(спомощь

юзвучащихжестовили ударных и шумовыхинструментов) к 

пьесаммаршевогоитанцевальногохарактера; 

Устныйопр

ос; 

«Детскийальбом».МузыкаП.И.Чайковского.Му

льтипликация. 
 

1.3. Оркестр 2 0 0 Песня"Тик-

так"("Новогодня

я"А.А.Варламов

(вокальныйанса

мбль),"Концерт

а№1"П.И.Чайко

вский(солистис

имфоническийо

ркестр),"Рондо"

из"Маленькойн

очнойсеренады"

В.Моцарт(симф

оническийоркес

тр). 

Песня"Сквор

ушкапрощает

ся"муз.Т.А.П

опатенко(дет

скийхор),пес

ня"Музыкаль

наясемья"муз

. 

Завалишино

й,сл.И.Андр

еевой,песня

"Дирижёр"

муз.Запольс

кого,сл.Руж

енцева 

Игра "Я 

дирижёр"(имитациядирижёр

скихжестов во 

времязвучаниямузыки),песн

я"Необычныйконцерт" муз. 

ВДементьев, сл. 

И.ВекшегоноваИнструмента

льноемузицированиерус. 

нар. 

мелодий:"Камаринская","Бар

ыня" 

04.10.2022 

11.10.2022 

Слушание музыки 

висполненииоркестра.Просмотрвидеозаписи.Диалогсуч

ителеморолидирижёра.; 

«Я—дирижёр»—игра—имитациядирижёрскихжестов 

во время звучаниямузыки.; 

Разучиваниеиисполнениепесенсоответствующейтематик

и.; 

Знакомство с принципомрасположения партий 

впартитуре.Разучивание,исполнение(сориентациейна 

нотную запись)ритмическойпартитурыдля 2—3 

ударныхинструментов.; 

Работа по группам —

сочинениесвоеговариантаритмическойпартитуры; 

Музыкально-

дидактическая

игра"Музыкаль

ныймагазин"(о

пределениенас

лухтембрамуз

ыкальногоинст

румента); 

1/3 В гостях у композиторов и 

исполнителейhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/595

7/start/225872/ 

 
1/4 Идём на концерт. Играем в 

оркестрhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/3928/start/

226003/ 

 

Итогопомодулю 5   

Модуль2.Музыкальнаяграмота  



2.1. Весьмирзвуч

ит 

1 0 0 Песня "Так 

ужполучилось"муз.Г. 

Струве, сл. 

Н.Соловьёва,пьесаД.

БКабалевский"Зайчи

кдразнитмедвежонка"

,(длинныеикороткиез

вуки),"Танецмолодог

обегемота"Д.Б.Кабал

еский,пьеса"Марш"С.

Чернецкий,"Марш"С.

Прокофьев,"Маршдер

евянныхсолдатиков"

П.Чайковский(регист

р - высотазвука). 

Попевка "Эхо" 

Е.Тиличеева,песня

"Весёлаяпесенка"м

уз.Г.Струве,сл.Н.

Соловьёва. 

Музыкально-

дидактическиеигры:"Ко

говстретилКолобок?"(в

ысотазвука), "Эхо" 

муз.Попляновой,сл.НП

икулевой(громкие и 

тихиезвуки), "Узнай 

поголосу"(тембр),"Валь

с"Д.Шостакович(импро

визациятанцакукол) 

18.10.2022 Знакомство со 

звукамимузыкальнымиишумовыми.Различение,определени

е на слухзвуковразличногокачества.; 

Игра—подражаниезвуками голосам природы 

сиспользованиемшумовыхмузыкальныхинструментов,вокаль

нойимпровизации.;Артикуляционныеупражнения,разучивани

еиисполнение попевок ипесен с 

использованиемзвукоподражательныхэлементов,шумовыхзв

уков; 

Устныйопро

с;Игра"Найд

инакартинке

шумовыеиму

зыкальныезв

уки";музыкал

ьно-

дидактическа

яигра"Когов

стретилКоло

бок?"(опреде

лениерегистр

а); 

«Танцыкукол».МузыкаД.Д.Шостаковича.Мульт

ипликация. 
 

2.2. Звукоряд 1 0 0 Песня"Весёлаянотнаяаз

бука"Космачёв 

Песня"До-ре-ми-

фа-соль" муз. 

А.Островский,сл.

З.Петрова,"Песен

као гамме" муз 

Г.Струве, сл. 

Н.Соловьёва 

Попевки:Лесенка"Тилич

еева, сл. 

М.Долинова,"Сорока,со

рока","Скок-

поскок","Горошина"ВК

арасёв. 

25.10.2022 Знакомство с элементаминотнойзаписи.Различениепо 

нотной записи,определение на слухзвукоряда в отличие 

отдругихпоследовательностейзвуков.; 

Пение с названием нот,игра на металлофонезвукоряда от 

ноты 

«до».;Разучиваниеиисполнениевокальныхупражнений,песен, 

построенных наэлементахзвукоряда; 

Музыкально-

дидактическая

игра"Трипорос

ёнка"(определе

ниенаслухзуко

втрезвучия); 

Учебно-

методическийкомплекс«Мирмузыки»для 

детей 5-10 лет Г. П. Сергеевой (М.: 

Новыйдиск,2008) 

"Музыкальныйкласс"000"НьюМедиаДженерей

шен", "Запоминай-ка ноты"мультипликация. 

 

  2.3. Размер 1 0 0 "Марш"и"Вальс"С. 

С. 

Прокофьев,"Полька"

М.И.Глинка,"Камари

нская","Сладкаягрёза

"П.И.Чайковский. 

Попевка"Гороши

на"В.Карасёв,"Пе

сенкаотрёхкитах"

Муз.исл.О.Егоров

ой. 

Вокальныеимпровизаци

и:"Маршлягушек","Кол

ыбельная"В.Агафонник

ов,"Плясовая"Т.Ломова

,"Марш"ВАгафонников. 

08.11.2022 Знакомство с элементаминотнойзаписи.Различениепо 

нотной записи,определение на слухзвукоряда в отличие 

отдругихпоследовательностейзвуков.; 

Пение с названием нот,игра на металлофонезвукоряда от 

ноты 

«до».;Разучиваниеиисполнениевокальныхупражнений,песен

, построенных 

наэлементахзвукоряда;Ритмическиеупражненияна ровную 

пульсацию; выделениесильныхдолейв размерах 2/4; 3/4; 4/4 

(звучащими жестамиили на ударныхинструментах) 

Определение наслух; понотнойзаписиразмеров2/4; 3/4; 4/4.; 

Исполнениевокальныхупражнений; 

песенвразмерах2/4;3/4; 4/4 с хлопками-акцентамина 

сильную 

долю;элементарнымидирижёрскимижестами.;Слушание

музыкальныхпроизведений с 

ярковыраженныммузыкальнымразмером; 

танцевальные;двигательныеимпровизацииподмузыку.; 

 

Музыкально-

дидактическаяигра"До

гадайсяктоидёт?"(опр

еделениеразмеравмуз

ыке); 

«Детскийальбом».МузыкаП.И.Чайковск

ого.Мультипликация. 
 

  Итогопомодулю 3   

  Модуль3.Музыкавжизничеловека  

  3.1. Главныйм

узыкальн

ыйсимвол 

1 0 0 "ГимнРоссии"муз.А.

В.Александров,сл.С.

В.Михалков,"Гимн 

школы" 

намелодиюпесни"Пе

сняостаётсячеловеко

м"муз.А.Островский. 

Песня"ЧтотакоеР

одина?"муз.А.Фля

рковский,сл.И.Чер

ницкая,Песня"На

шаРодинасильна"

Филипенко. 

Познакомитьсясгербом

России,Тулы,Узловой.

Придуматьинарисовать

свойгербРоссии,Тулыи

лиУзловой. 

13.09.2022 Разучивание,исполнениеГимнаРоссийскойФедерации. 

Знакомство 

систориейсоздания,правиламиисполнения;Просмотрвидеозаписей

парада,церемониинагражденияспортсменов.Чувствогордости,пон

ятиядостоинства и чести. 

Обсуждениеэтическихвопросов,связанных 

сгосударственнымисимволамистраны;Разучивание,исполнениеГ

имнасвоейреспублики,города,школы; 

Устныйопрос;

Творческоезада

ние"Придумай

свойгербРосси

и"; 

1/2 Интонация. Гимн России - 

музыкальныйсимвол моей 

Родиныhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/59

54/start/225631/ 

 

  Итогопомодулю 1   

  Модуль4.Музыкальнаяграмота  



  4.1. Звукоряд 1 0 0 Песня"До-ре-ми"Апасова Песня"Алфавит"Слова

имузыкаГ.Струве и 

"Буквыпляшутипоют"

И.Арсеев. 

Игразвукорядаот"до",п

опевки:"Андрей-

воробей"и"Дождик" 

15.11.2022 Знакомство с элементаминотнойзаписи.Различениепо нотной 

записи,определение на слухзвукоряда в отличие 

отдругихпоследовательностейзвуков.; 

Пение с названием нот,игра на металлофонезвукоряда от 

ноты 

«до».;Разучиваниеиисполнениевокальныхупражнений,песен, 

построенных наэлементахзвукоряда; 

Устныйопро

с;Музыкальн

о-

дидактическа

яигра"Лесенк

а"; 

"Музыкальныйкласс"000"НьюМедиаДж

енерейшен" 
 

  4.2. Интонация 1 0 0 Пьесы:"Перваяутрата" 

Р. 

Шуман,"Колыбельная"А

.К. Лядов, 

"Триподружки"Д.Б.Каб

алевский(выразительные

интонации),"Синкопиро

ванныечасы"Л.Андерсе

н,"Кукушкавглубине 

леса" К.Сен-

Санс(изобразительныеи

нтонации). 

Попевка"Весёлаядудо

чка" муз. М.Красев, 

сл. 

Н.Френкель,песни:"К

тодежурные?"муз.Д.Б

.Кабалевский,сл.Е.Шв

арц,"дочегоже 

грустно!" муз.С. 

Соснин, сл. 

П.Синявский(выразит

ельныеинтонации),пес

ни:"Кузнец"И. 

Арсеев, "Тик-так" 

З.А. 

Левина,"Кукушка"шв

ейцарскаянар.песня(и

зобразителььныеинтон

ации). 

Интонациизовакукушки,

барабана,колыбельной,ти

каньячасов. 

Песня"Киска"муз.Г 

Курина, сл. С.Стоянова 

22.11.2022 Определение на 

слух,прослеживаниепонотнойзаписикраткихинтонацийизобр

азительного(ку-ку,тик-так и др.) 

ивыразительного(просьба,призыв и др.) 

характера.;Разучивание,исполнениепопевок,вокальныхупра

жнений,песен,вокальныеиинструментальныеимпровизации 

на 

основеданныхинтонаций.;Слушаниефрагментовмузыкальны

хпроизведений,включающихпримерыизобразительныхинтона

ций; 

Устныйопрос; Учебно-

методическийкомплекс«Мирмузыки» 
 

4.3. Ритм 1 0 0 Пьесы:"Черепахи"Сен-

Санс(длинныезвуки), 

"Куры ипетухи"Сен-

Санс(короткиезвуки),"У

прямыйбратишка"Д.Б.К

абалевский(длинныеико

роткиезвуки) 

Песня"Добрыйдень" 

муз. Я.Дубравин, сл. 

В.Суслов(ровныйрит

м),песня"Бравыесолда

ты"А.Филиппенко(пу

нктирныйритм). 

Игра"Ритмическоеэхо",п

опевка"Часы" муз. 

Н.Метлова(половинные,

четвертиивосьмыеноты) 

29.11.2022 Определение на 

слух,прослеживаниепонотнойзаписиритмическихрисунков, 

состоящих изразличныхдлительностейипауз.; 

Исполнение,импровизацияс помощью звучащихжестов 

(хлопки, шлепки,притопы) и/или 

ударныхинструментовпростыхритмов.; 

Игра«Ритмическоеэхо»,прохлопываниеритмапоритмически

мкарточкам,проговаривание 

сиспользованиемритмослогов.Разучивание,исполнение на 

ударныхинструментахритмическойпартитуры.; 

Слушаниемузыкальныхпроизведений с 

ярковыраженнымритмическимрисунком,воспроизведениедан

ногоритма по памяти(хлопками).; 

Музыкально-

дидактическая

игра"Петушок;

курочкаицыпл

ёнок"; 

Игра"Музыкальныйкласс"  

Итогопомодулю 3   

Модуль5.НароднаямузыкаРоссии  

5.1. Русскийфолькло

р 

1 0 0 Рус. нар. песни:"Спи-

кокрепко,дружок","Нивам

оя нива, 

подаймоюсилу","Солдату

шки,бравыребятушки","Т

ы река ль, 

мояреченька","Скоморошь

ипогудки","Завивайсяберёз

ка"(подобратьвучебникесо

ответствующиекаждойпес

некартинки) 

Пение песен 

издетскогонар.фол

ьклора:"Ужкак 

шла лиса 

потравке","Солны

шко","Сорока,соро

ка","Цинци-

бринцы","Котя,кот

енька,коток" 

Хоровод-

игра"ГдебылИванушка?

",рус. нар. 

песня"Какнатоненькийл

едок", рус. нар.песня 

"Как у 

дядиТрифона"(инсценир

оватьсодержаниепесни)

Инструментальноемузиц

ированиерус.нар.мелод

ий:"Камаринская","Бары

ня" 

06.12.2022 Разучивание,исполнениерусских народных 

песенразныхжанров.; 

Участие в 

коллективнойтрадиционноймузыкальнойигре.;Сочинениемел

одий,вокальная импровизация наоснове текстов 

игровогодетскогофольклора.;Ритмическаяимпровизация,сочи

нениеаккомпанементанаударных инструментах 

кизученнымнароднымпесням.; 

Устныйопро

с;Музыкаль

но-

дидактическ

аяигра"Соч

инипесенку"

; 

1/5 О чём могут рассказать русские 

народныепесниhttps://resh.edu.ru/subject/le

sson/5953/start/226607/ 

 



5.2. Русскиенародны

емузыкальныеи

нструменты 

1 0 0 Рус. нар. песни:"Ах вы 

сени"(окарины,свистульки

,баян),"Заиграймояволынк

а"(жалейка),"Полянка"(сви

рель),"Какподяблонькой"(

гусли),"Вокузнице"(рожок

),"Барыня"(балалайка),"Во

полеберёзастояла"(оркест

ррус.нар.инструментов),"С

имфония№6"("Пасторальн

ая")Л. ван Бетховен 

Рус. нар 

песня"Здравствуй,г

остьяЗима",франц. 

нар. 

песня"Пастушьяпес

ня",рус. нар. 

песнятульскогокрая

"Вокузнице" 

Инструментальноемузиц

ированиерус. нар. 

мелодий:"Камаринская",

"Барыня""Светитмесяц"

, "Во 

полеберёзастояла","Вос

адули,вогороде" 

13.12.2022 Знакомство с внешнимвидом,особенностямиисполнения и 

звучаниярусскихнародныхинструментов.;Определение на 

слухтембровинструментов.Классификациянагруппыдуховых,

ударных,струнных.Музыкальнаявикторина на 

знаниетембровнародныхинструментов.;Двигательная игра —

импровизация-подражаниеигре на 

музыкальныхинструментах.; 

Слушаниефортепианныхпьескомпозиторов,исполнение 

песен, 

вкоторыхприсутствуютзвукоизобразительныеэлементы,подр

ажаниеголосамнародныхинструментов.; 

Устныйопро

с;Музыкаль

но-

дидактическ

аяигра"Музы

кальныймага

зин"; 

1/6 Как звучат, как выглядят и что 

исполняютрусские народные 

инструменты?https://resh.edu.ru/subject/les

son/4159/start/226628/ 

 

5.3. Первыеартисты,

народныйтеатр 

1 0 0 "Скоморошьинаигрыши","

Наигрышинаглиняныхсви

стульках","Наигрышинатр

авинках","Плясовая","Звук

ибубенцов"."Камаринская

"из"Детскогоальбома" П. 

И.Чайковского. 

Пьеса"Скоморохи"В. Г. 

Кикта 

Песни:"Ярмарка"му

з.В.Н.Антонов, сл. 

И.Л.Гамазкова, 

"Мыбродячиеартист

ы"муз.Л.Г.Варданя

н, сл. 

И.ДШаферан,рус.на

р 

песня"Здравствуй,гос

тьяЗима" 

Инструментальноемузиц

ированиерус. нар. 

мелодий:"Камаринская",

"Барыня""Светитмесяц"

, "Во 

полеберёзастояла","Вос

аду ли, 

вогороде","Ахвы,сени". 

20.12.202

2 

Чтениеучебных,справочных текстов 

потеме.Диалогсучителем.;Разучивание,исполнениескоморо

шин.; 

Просмотрфильма/мультфильма,фрагментамузыкальногоспект

акля.Творческий проект —театрализованнаяпостановка; 

Устныйопрос; "Кукольныйрождественскийтеатр-

вертеп"Мультипликация. 
 

5.4. Народн

ыепраз

дники 

1 0 0 Песня"Тихаяночь"муз.Гр

убер(международныйрож

дественскийгимн), 

Песни:"Яркаязвёзд

очкананебегорит"

муз. 

Сутягина,"Рождество

"А.Паутов,сл.народн

ые. 

Колядки:"ВРождес

твоХристовоангелп

рилетел","Поспеша

юткВифлеемупасту

шки","ПришлаКоля

да,Коляда". 

Америк.нар.рождественс

каяпесня"Бубенчики",хо

ровод "В 

лесуродиласьёлочка"К.Б

екман. 

27.12.2022 Знакомствоспраздничнымиобычаями,обрядами,бытовавшим

иранее и сохранившимисясегодня у 

различныхнародностейРоссийскойФедерации.; 

Разучиваниепесен,реконструкцияфрагментаобряда, участие 

вколлективнойтрадиционнойигре2.;Просмотрфильма/мультф

ильма,рассказывающего 

осимволикефольклорногопраздника.; 

Посещениетеатра,театрализованногопредставления.;Уч

астиевнародныхгуляньях на улицах 

родногогорода,посёлка; 

Устныйопрос; 1/7 Музыкальная картина народного 

праздникаhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/

3994/start/226649/ 

 
"РождествоХристово"(историяпра

здника)Мультипликация. 

 

Итогопомодулю 4   

Модуль6.НароднаямузыкаРоссии  

6.1. Край,вкотор

омтыживёш

ь 

1 0 0 Песня "Тула -земля моя" 

муз.Киргизова,песня"Узло

вая - 

нашгородродной",ансамбл

ьложкарейпос.Каменецкий 

Песня"Узловая"А.Г

оловченко,Хоровод

-

игра"Бояре,амыква

мпришли"рус.нар.п

еснятульскогокрая 

Рус.нар.песнятульс

когокрая"Во-

кузнице" 

10.01.202

3 

Разучивание,исполнениеобразцовтрадиционногофольклорасв

оейместности,песен,посвящённыхсвоеймалойродине,песенко

мпозиторов-земляков.;Диалог с учителем 

омузыкальныхтрадицияхсвоего родного края.;Просмотр 

видеофильма окультуре родного 

края.;Посещениекраеведческогомузея.; 

Посещениеэтнографическогоспектакля,концерта; 

Устныйопрос; Просмотрвидеофильмаонашемгороде  



6.2. Жанрымузыкаль

ногофольклора 

4 0 0 Инструментальныенаигрыш

и и 

песниразныхнародовРоссии

: 

"Роднаяземля"бурятскаян

ар.мелодия,"Журавли"эски

мосскаянар.песня,"Птицы

летят"чувашскаянар.песня

,"ОзёрныйкрайКарелия"ка

рельскаянар.мелодия(кант

еле),"Башкирскаянародная

мелодия"(курай,убыз). 

ПеснинародовРФ:"Сад"уд

муртская,"Мёд"башкирска

я,"Лошадь"алтайская,"Тан

ецоленя" 

бурятская(варган). 

ПеснинародовРоссии,прос

лавляющиеподвиги:"Эпич

ескоесказание об 

ОскусУуле,богатыре"алта

йская,"Песняо герое 

СосоНартикоеве"североос

етинская,"Озбак"абхазская

,"ПесняонародномгероеХа

збиАликоеве"осетиская,ба

шкирскийнар.эпос"Алпам

ыша"(узляу,кубыз,думбыр

а). 

Колыбельныепеснинародо

вРоссии:"Колыбельная"А.

К. Лядов, 

сл.народные,"Спи-

кокрепкодружок","Укача

ю,укладу","Бай, бай, бай, 

дамоёдитятко". 

Песнисовременных

композиторов:"Мы 

в 

поезде"муз.А.Варла

мов,"ТыживиРосси

я"соврем. рус. 

нар.песня,"Всёсуме

юсделать"муз.А.Я.

Лепина, сл. 

С.В.Михалкова,"Пе

сенкаовесне"муз. 

Г.С. Фрида,сл.Н.М. 

Френкеля,"Колыбел

ьная"муз. Т.А. 

Зебряк,сл. Ю.М. 

Анко,переводВ.Пор

тугалова,"Оранжеев

аяпсенка" муз. 

К.Г.Повзнера,сл.А.

М.Арканова и 

Г.И.Горина. 

ПеснинародоаРоси

и,прославляющиепо

двигигероев:"Степн

ыебогатыри"соврем.

дагестанскаяпесня, 

"Песня 

огероях"черкесская

нар.песня. 

Рус. нар. 

песни:"Пойдулукполоть

","Пошламлада за 

водой","Во-

кузнице","Вополеберёза

стояла","Нивамоянива, 

подай моюсилу". 

17.01.2023 

07.02.2023 
Различение на 

слухконтрастныхпохарактеруфольклорныхжанров:колыбель

ная,трудовая,лирическая,плясовая. 

Определение,характеристикатипичныхэлементовмузыкально

гоязыка (темп, ритм,мелодия, динамика и 

др.),составаисполнителей.;Определениетембрамузыкальныхи

нструментов,отнесениекодной из групп 

(духовые,ударные,струнные).;Разучивание,исполнениепесен 

разных жанров,относящихся к 

фольклоруразныхнародовРоссийскойФедерации.;Импровиза

ции,сочинениек ним 

ритмическихаккомпанементов(звучащими жестами, 

наударныхинструментах).; 

Устныйопрос; 1/8 Народы России воспевают родной 

крайhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/s

tart/303112/ 

 
1/9 Народы России прославляют 

трудhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/5226/s

tart/226691/ 

 
1/10 народы России воспевают подвиги 

своихгероевhttps://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4150/start/226712/ 

 
1/11 Мелодии колыбельных песен 

народовРоссииhttps://resh.edu.ru/subject/l

esson/4167/start/303572/ 

 

Итогопомодулю 5   

Модуль7.Музыкавжизничеловека  

7.1. Какойжеп

раздникбе

змузыки? 

1 0 0 Пьеса"Встречныймарш" 

Черецкий 

,"Пионернскиймарш"Д.Б.Каб

алевский,"Спортивныймарш"

М.Блантер,"Игрушечныймар

ш"Шостакович(регистр).Пес

ня"Цирк"В.Я.Шаинский,пье

сы:"Галоп"И.О.Дунаевский,"

Клоуны"Д.Б.Кабалевский, 

Песня"Мышагае

мкаксолдаты"му

з.Трубачёв,"Пон

и"С.Никитин. 

Игра"Цирковаягруппа"(

"Выходноймарш"И.О.Д

унаевский), 

21.02.2023 Диалогсучителемозначениимузыкинапразднике; 

Слушаниепроизведенийторжественного,праздничногохарактера. 

«Дирижирование»фрагментамипроизведений.Конкурсналучш

его«дирижёра»;Разучиваниеиисполнениетематических песен 

кближайшемупразднику;Проблемнаяситуация:почему на 

праздникахобязательнозвучитмузыка?;Запись видеооткрытки 

смузыкальнымпоздравлением;Групповыетворческиешутливы

едвигательныеимпровизации«Цирковаятруппа»; 

Устныйопрос; Просмотрфрагментах/ф"Цирк"смузыкой

И.О.Дунаевского "Выходной марш" 
 

7.2. Танцы,игр

ыивеселье 

1 0 0 Русскиенар.песни-

танцы:"Камаринская","Бары

ня","Ах,высени"."Камаринс

кая"из"Детскогоальбома"П.

И.Чайковского. 

Танцевальнаямузыкадругихр

егионовРоссии:"Плясовые"-

татарскаяичувашская;"Хонга

"-осе6тинскийтанец;"Тнцы"-

ингушскиеибашкирские;"Тан

ецпарящегоорла"-

калмыцкий. 

Песнисовремен

ныхкомпозитор

ов:"Большойхо

ровод"муз.А.Х

айт, сл. 

Е.Жигалкина. 

Русскиенар.пес

ни:"Светитмес

яц","Вополебер

ёзастояла". 

Танцевальныехороводы:

"Земелюшкачернозём","

Нагоре-

токалина".Хоровод-

игра"Амы просо 

сеяли".Игра"Весёлыйбу

бен"(импровизациядвиж

енийрус.нар.танцев). 

28.02.2023 Слушание,исполнениемузыкискерцозногохарактера.Разучива

ние,исполнениетанцевальныхдвижений.Танец-

игра;Рефлексиясобственногоэмоциональногосостоянияпосле 

участия 

втанцевальныхкомпозицияхиимпровизациях;Проблемнаяситу

ация:зачем люди 

танцуют?;Вокальная,инструментальная,ритмическаяимпровиз

ацияв стиле определённоготанцевальногожанра; 

Музыкально-

дидактическая

игра"Тританца

"; 

1/12 Танцевальная музыка народов 

России.Голосаинструментовhttps://resh.e

du.ru/subject/lesson/4181/start/226752/ 

 



Итогопомодулю 2   

Модуль8.Музыкальнаяграмота  

8.1. Ритмический

рисунок 

1 0 0 "Маршдеревянныхсолдати

ков","Сентиментальныйвал

ьс"и"Камаринская"П.И.Ча

йковский;"Перепёлочка"бе

лорусскаянар.песня. 

Русскаянар.песня"С

олдатушки"(пункти

рныйритм),песня"С

винкаобижается"(си

нкопы),попевка"Час

ы"муз. Н. 

Метлова(половинн

ые,четвертные,вось

мыеноты),песня"Ти

к-

так"муз.А.Отровско

го, сл. 

З.Петровой(паузы) 

Игранаинструментах:"Л

атышскаяполька"(синко

пмрованныйритм), "Ах 

вы,сени","Деревянныело

шадки"Б.Дварионас,"Си

нкопированныечасы"Л.

Андерсен. 

07.03.2023 Определение на 

слух,прослеживаниепонотнойзаписиритмическихрисунков, 

состоящих изразличныхдлительностейипауз.; 

Исполнение,импровизацияс помощью звучащихжестов 

(хлопки, шлепки,притопы) и/или 

ударныхинструментовпростыхритмов.; 

Игра«Ритмическоеэхо»,прохлопываниеритмапоритмически

мкарточкам,проговаривание 

сиспользованиемритмослогов.Разучивание,исполнение на 

ударныхинструментахритмическойпартитуры.; 

Слушаниемузыкальныхпроизведений с 

ярковыраженнымритмическимрисунком,воспроизведениедан

ногоритма по памяти(хлопками).; 

Устныйопро

с;Музыкаль

но-

дидактическ

аяигра"Муз

ыкальноедо

мино"; 

Игра"Музыкальныйкласс","Музык

альныйбукварь"Ветлугина 
 

8.2. Музыкальный

язык 

1 0 0 Мелодия-"Па-де-де"П.И. 

Чайковский(легато,низходя

щаямелодия); 

Лад - 

"Бодезнькуклы"(минор

),"Новаякукла"(мажор)

П.И.Чайковский;Темп - 

пьесы:"Черепахи"и"Ан

тилопы"К.Сен-

Санс;Регистр-

пьесы:Птичник"и"Слон

ы"К.Сен-Санс; 

Тембр-

песняФ.Шуберта"АвеМари

я!"(детскийвысокийголос 

.дискант) 

Рус.нар.песня"Дроз

док"(стаккато),попе

вка "Игра 

вслова"Д.Б.Кабалев

ский(лад,динамика)

,песня"Вечныйогон

ь"Филиппенко(вып

олнятьдинамически

еизменения"; 

Рус.нар.песня"Вополеб

ерёзастояла"(нарисоват

ьлисточкамикакдвижет

сямелодиявпесне), 

14.03.2023 Знакомство с 

элементамимузыкальногоязыка,специальнымитерминами,ихоб

означениемвнотнойзаписи.; 

Определениеизученныхэлементов на слух 

привосприятиимузыкальныхпроизведений.;Наблюдениезаизме

нениеммузыкального образа 

приизмененииэлементовмузыкального языка (какменяется 

характер музыкипри изменении темпа,динамики,штрихов 

ит.д.).; 

Исполнение вокальных 

иритмическихупражнений,песенсярковыраженнымидинамиче

скими,темповыми,штриховымикрасками.; 

Использованиеэлементовмузыкального языка 

длясозданияопределённогообраза, настроения 

ввокальныхиинструментальныхимпровизациях.;Исполнениена

клавишныхилидуховыхинструментахпопевок, мелодий с 

ярковыраженнымидинамическими,темповыми,штриховымикр

асками.;Исполнительскаяинтерпретация на 

основеихизменения.;Составлениемузыкальногословаря; 

Музыкально-

дидактическая

игра"Коговстр

етилКолобок?"

(определениере

гистра); 

Учебно-

методическийкомплекс«Мирмузыки» 
 

Итогопомодулю 2   

Модуль9.Музыканародовмира  
 9.1. Музыканашихсосед

ей 

5 0 0 Песнитанцынародов СНГ 

ибывшихреспубликСССР: 

"Реве та 

стогнеДнипрширокий"(банд

ура),"Месяцнанебе","Журав

ель","Вышли в полекосари", 

"Ой, ввишнёвомво 

садочке","Гопак"-

украинские;"Перепёлоча"(ци

мбалы),"Ой,реченька,речень

ка","Селкомарикнадубочек", 

"Было убатькитрисыночка"-

белорусские; 

"Жаворонок"(свирель),"Мой

сыночек,баю-

бай","Виноградмой, 

виноград","Молдавскиенаро

дныенаигрыши"(най,"Молда

вскиенародные 

мелодии"(трембита))-

молдавские; 

"Вей,вейветерок", 

"Ай, я жу-жу 

медвежонок","Жнецы"-

латышские;"Эстонскийсель

скийтанец","Кукушка","Вал

ьс","Сарвелугу"(каннель), 

Песнисовременных

коммппозиторов:"В

есёлыепутешествен

ники"муз. М 

Л.Старокадомский,

сл.С.В. 

Михалкова,"Каккоз

акмылконя"муз. 

Р.Г. Бойко,сл.В.И. 

Викторова,"Скольк

о лучей 

усолнца?"муз.З.М. 

Ткач, сл. 

Г.П.Виеру;"Веснян

ка","Ой,бежитручь

ёмвода"-

украинские;"Бульб

а"- 

белорусская;"Хорн

ашего Яна" -

эстонская; 

"Солнышковставал

о"(канон) 

- литовская. 

Игранаинструментах:"П

ерепёлочка","Лявониха"

-

белорусские;"Молдовен

ясска"-

молдавская;"Латышская

полька"Танцевальныеим

провизации:"Танецс 

притопом"-

молдавский;"Укаждого

естьсвоймузыкальныйи

нструмент"-

латвийская;"Вальс"-

эстонская;"Цепочка"-

литовскийтанец. 

21.03.2023 

24.04.2023 
Знакомствосособенностямимузыкальногофольклоранародов 

других стран. 

Определениехарактерныхчерт, типичных 

элементовмузыкальногоязыка(ритм,лад,интонации).;Знакомс

тво с внешнимвидом,особенностямиисполнения и 

звучаниянародныхинструментов.; Определение на 

слухтембровинструментов.;Классификациянагруппыдуховы

х,ударных,струнных.; 

Музыкальнаявикторинаназнание тембров 

народныхинструментов.;Двигательная игра —

импровизацияподражаниеигре на музыкальныхинструментах.; 

Сравнениеинтонаций,жанров,ладов,инструментовдругихна

родовсфольклорнымиэлементаминародовРоссии.; 

Разучивание и исполнениепесен, танцев, 

сочинение,импровизацияритмическихаккомпанементов к ним 

(спомощьюзвучащихжестовили на 

ударныхинструментах).;Исполнениенаклавишныхилидуховых

инструментахнародныхмелодий,прослеживание их 

понотнойзаписи.;Творческие,исследовательскиепроекты,школ

ьныефестивали,посвящённыемузыкальнойкультуренародовм

ира; 

Устныйопрос; 1/13 Музыкальное путешествие к 

нашимсоседям: Украина и 

Белоруссияhttps://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5227/start/226793/ 

 
1/14 Музыкальное путешествие к 

нашимсоседям: Молдавия. Как 

рождается 

ритмhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/4182

/start/226773/ 

 
1/15 Музыкальное путешествие к 

нашимсоседям: Латвия и 

Эстонияhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/5

254/start/226815/ 

1/16 Музыкальное путешествие к 

нашимсоседям:Литваhttps://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5256/start/303627/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5254/start/226815/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5254/start/226815/


     "Прялка"-

эстонские;"Деревяннаялоша

дка " Б. 

Д.Дварионас(скаболай),"Куб

илас","Птичийужи","Дудоч

ка","Двацыплёнка","Добрый

мельник" 

- литовские. 

      

Итогопомодулю 
5 

 

Модуль10.Музыкальнаяграмота 

10.1. Музыкальныйяз

ык 

1 0 0 "АвеМария!"И.М.Лученок

(Белоруссия),"Море"М.К.

Чюрлёнис(Литва),"Скомо

рохи"В.Г.Кикта(Украина), 

"ХорнашегоЯна"(э

стонскаянар.песня), 

Игра "Узнай 

поголосу"(тембр);"Мол

довеняска"(молдавский

нар.танец)-

танцевальнаяимпровиза

ция; 

02.05.2023 Знакомство с 

элементамимузыкальногоязыка,специальнымитерминами,ихоб

означениемвнотнойзаписи.; 

Определениеизученныхэлементов на слух 

привосприятиимузыкальныхпроизведений.;Наблюдениезаизме

нениеммузыкального образа 

приизмененииэлементовмузыкального языка (какменяется 

характер музыкипри изменении темпа,динамики,штрихов 

ит.д.).; 

Исполнение вокальных 

иритмическихупражнений,песенсярковыраженнымидинамиче

скими,темповыми,штриховымикрасками.; 

Использованиеэлементовмузыкального языка 

длясозданияопределённогообраза, настроения 

ввокальныхиинструментальныхимпровизациях.;Исполнениена

клавишныхилидуховыхинструментахпопевок, мелодий с 

ярковыраженнымидинамическими,темповыми,штриховымикра

сками.;Исполнительскаяинтерпретация на 

основеихизменения.;Составлениемузыкальногословаря; 

Наборкарточек

"Средствамузы

кальнойвыразит

ельности"(дляв

ыкладываниямо

деливыразитель

ныхсредствмуз

ыкальногопрои

зведения); 

1/17Итоговыйурок"Музыкальное

путешествие.От родного 

порога"https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6406/start/226859/ 

Итогопомодулю 1  

Модуль11.Классическаямузыка 

11.1. Композиторы—

детям 

1 0 0 ПьесыС.С.Прокофьева::"

Прогулка","Пятнашки","Ра

скаяние".ПьесыД.Б.Кабале

вского:"Ёжик","Хромойко

злик","Клоуны". 

Песня"Монтёр","Пол

ечкапроОлечку"Д.Б.

Кабалевский 

"Марш"С.С.Прокофье

ви"Кавалерийская"Д.Б.

Кабалевский(игранаин

струментах);музыкаль

но-

ритмическиедвижения

подпесню"Карусель"Д.

Б.Кабалевского(темп) 

16.05.2023 Слушаниемузыки,определениеосновногохарактера,музыкал

ьно-

выразительныхсредств,использованныхкомпозитором.Подб

орэпитетов,иллюстрацийкмузыке.Определениежанра.; 

Музыкальнаявикторина.;Вокализация,исполнениемелодийинс

трументальныхпьессословами.Разучивание,исполнениепесен.;

Сочинениеритмическихаккомпанементов(спомощьюзвучащих

жестовили ударных и шумовыхинструментов) к 

пьесаммаршевогоитанцевальногохарактера; 

Музыкально-

дидактическаяи

гра"Телефон"(

Узнаватьпозвуч

аниюмузыкальн

оепроизведени

еивыбиратьнап

ланшетепортрет

композитора); 

Видео«Познакомьтеребёнкаскласс

ическоймузыкой» 

Итогопомодулю 1  

Модуль12. Духовнаямузыка 



12.1. Инструментальн

аямузыка в 

церкви 

1 0 0 Пьесы:"Ария", 

"Шутка","Менуэт"И.С.Бах

,"Токкатами-

мажор"И.С.Бах(орган). 

Песня "За 

рекоюстарыйдом"

И.С,Бах,песня"До

рогадобра"муз.Ми

нкова. 

Пьеса"Волынка"И.С.Ба

х(игранаинструментахв

ансамблесучителем). 

23.05.2023 Чтение учебных 

ихудожественныхтекстов,посвящённыхисториисоздания,уст

ройствуоргана, его роли 

вкатолическомипротестантскомбогослужении.Ответынавопр

осыучителя.;Слушаниеорганноймузыки И. С. Баха. 

Описаниевпечатленияотвосприятия,характеристикамузыкаль

но-выразительныхсредств.;Игроваяимитацияособенностей 

игры наоргане (во времяслушания).; 

Звуковое исследование —исполнение (учителем) 

насинтезаторезнакомыхмузыкальныхпроизведенийтембромор

гана. Наблюдение 

затрансформациеймузыкальногообраза.;Посещениеконцертао

рганноймузыки.;Рассматриваниеиллюстраций,изображенийорг

ана.Проблемнаяситуация — выдвижениегипотез о 

принципахработыэтогомузыкальногоинструмента.; 

Просмотрпознавательногофильма об 

органе.;Литературное,художественноетворчествона основе 

музыкальныхвпечатленийотвосприятияорганноймузыки; 

Устныйопрос; Просмотрпознавательногофильмао

боргане. 

Итогопомодулю 1  

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВ

ОЧАСОВПОПРОГРА

ММЕ 

33 0 0  



ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
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1. Модуль"Классическая музыка" А. 

"Композитор — исполнитель—слушатель". 

(Кого называют композитором, исполнителем? 

Нужно ли учиться слушать музыку? 

Чтозначит«уметьслушать музыку»? Концерт, 

концертный зал. Правила поведения в 

концертном зале. 

1 0 0 06.09.

2022 

Устныйопрос; 

2. Модуль "Музыка в жизни человека" Ж. 

"Главный музыкальный символ". (Гимн 

России — главный музыкальный символ 

нашей страны. Традиции 

исполненияГимнаРоссии. Другие гимны). 

1 0 0 13.09.

2022 

Устныйопрос; 

Придумать и нарисовать 

свой герб России или 

Узловой.; 

3. Модуль "Классичекая музыка" Б. 

"Композиторы детям". (Детская музыка П.И. 

Чайковского. Понятие 

жанра.Песня,танец,марш). 

1 0 0 20.09.

2022 

Устныйопрос; 

Музыкально- 

дидактическая игра "Что 

делаютдети?"; 

4. Б."Композиторыдетям". (Детская музыка 

П.И. Чайковского. Понятие 

жанра.Песня,танец,марш). 

1 0 0 27.09.

2022 

Устныйопрос; 

Музыкально- 

дидактическая игра 

"Песня; танец; 

марш"; 

5. В."Оркестр".(Оркестр— большой коллектив 

музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция). 

1 0 0 04.10.

2022 

Устныйопрос; 

6. В. "Жанр концерта"(Музыкальное 

соревнованиесолистас оркестром). 

1 0 0 11.10

.2022 

Устныйопрос; 

Музыкально- 

дидактическая игра 

"Музыкальный магазин" 

(определение 

наслухтембра 

музыкального 

инструмента); 

7. Модуль "Музыкальная грамота" А. "Весь 

мир звучит". (Звуки музыкальныеишумовые. 

Свойства звука: высота, 

громкость,длительность, тембр). 

1 0 0 18.10

.2022 

Устныйопрос; 

8. Б. "Звукоряд". (Нотный 

стан,скрипичныйключ). 

1 0 0 25.10

.2022 

Устный опрос; Игра 

"Садовник"(на развитие 

песенного и 

танцевального 

творчества); 

9. Е."Размер".(Равномерная пульсация. Сильные 

и слабыедоли.Размеры2/4, 3/4, 4/4). 

1 0 0 08.11

.2022 

Устный опрос; Игра 

"Догадайсякто идёт?" 

(определить музыке 

размер); 



10. Б."Звукоряд".(Ноты первой октавы). 1 0 0 15.11

.2022 

Устныйопрос; 

Музыкально- 

дидактическая игра 

"Сложи песенку" (Играть 

простую песенку на 

металлофонес помощью 

цветных карточек); 

11. В."Интонация". (Выразительные 

иизобразительные интонации). 

1 0 0 22.11

.2022 

Устныйопрос; 

12. Г."Ритм".(Звукидлинные и короткие; 

восьмые 

ичетвертныедлительности; такт, тактовая 

черта). 

1 0 0 29.11

.2022 

Устныйопрос; 

13. Модуль "Народная музыка России" Б. 

Русский фольклор. "Русские народные песни". 

(трудовые, солдатские, 

хороводныеидр.).Детский фольклор (игровые, 

заклички, потешки, считалки, прибаутки) 

1 0 0 06.12

.2022 

Устныйопрос; Викторина 

"Жанры русских 

народных песен"; 

14. В. "Русские народные музыкальные 

инструменты". (Народные 

музыкальныеинструменты: балалайка, рожок, 

свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Инструментальные 

наигрыши.Плясовые мелодии 

1 0 0 13.12

.2022 

Устныйопрос; 

15. Ж. "Первые артисты, народный театр". 

(Скоморохи.Ярмарочный балаган. Вертеп). 

1 0 0 20.12

.2022 

Устныйопрос; 

16. Е. "Народные праздники". (Обряды, игры, 

хороводы, праздничнаясимволика— на 

примере Рождества). 

1 0 0 27.12

.2022 

Устныйопрос; 

17. А. "Край, в котором ты 

живёшь".(Музыкальные 

традициималойРодины. Песни, обряды, 

музыкальные инструменты). 

1 0 0 10.01

.2023 

Устныйопрос; 

18. Д. Жанры музыкального 

фольклора."Фольклорные жанры, общие для 

всех народов: лирические. 

Традиционные музыкальные инструменты". 

1 0 0 17.01

.2023 

Устныйопрос; 

19. Д. Жанры музыкального 

фольклора."Фольклорные жанры, общие для 

всех народов: трудовые. 

Традиционные музыкальные инструменты". 

1 0 0 24.01

.2023 

Устныйопрос; 

20. Д. Жанры музыкального фольклора. 

"Фольклорные жанры, общие для всех 

народов: колыбельные песни. Традиционные 

музыкальныеинструменты" 

1 0 0 31.01

.2023 

Устныйопрос; 

21. Д. Жанры музыкального 

фольклора."Песни,танцы, пляски. 

Традиционные музыкальные инструменты". 

1 0 0 07.02

.2023 

Устныйопрос; 

22. Модуль"Музыкавжизни человека" Г. "Какой 

же праздник без музыки?" (Музыка, 

создающая настроение праздника. 

Музыкав цирке, на уличном шествии, 

спортивномпразднике). 

1 0 0 21.02

.2023 

Устныйопрос; 

Игра"Весёлый бубен" 

(импровизация движений 

русского народного 

танца); 



23. В.Танцы,игрыивеселье "Танец — искусство 

и радость движения". (Музыка - игра 

звуками. Примеры популярных танцев). 

1 0 0 28.02

.2023 

Устный опрос; Игра "Наш 

оркестр" (игра на детских 

музыкальных 

инструментах); 

24. Модуль "Музыкальная 

грамота"Д.Ритмический рисунок 

(Длительности половинная, целая, 

шестнадцатые. Паузы. 

Ритмические рисунки. 

Ритмическаяпартитура). 

1 0 0 07.03

.2023 

Устныйопрос; 

Музыкально- 

дидактическая игра 

"Танцуй как я" (работа 

над ритмом в песне с 

помощью маленьких 

игрушечных матрёшек); 

25. Ж."Музыкальныйязык". 

(Темп,тембр.Динамика: форте, пиано, 

крещендо, диминуэндо и др.) 

1 0 0 14.03

.2023 

Устныйопрос; 

26. Модуль"Музыканародов мира" А. Музыка 

наших соседей. "Фольклор и музыкальные 

традиции Украины" (песни, танцы, обычаи, 

музыкальные инструменты) 

1 0 0 21.03

.2023 

Устныйопрос; 

27. А. Музыка наших соседей "Фольклор и 

музыкальные традиции Белоруссии" (песни, 

танцы, обычаи, музыкальныеинструменты) 

1 0 0 04.04

.2023 

Устныйопрос; 

28. А. Музыка наших соседей "Фольклор и 

музыкальные традиции Латвии" (песни, 

танцы, обычаи, музыкальныеинструменты) 

1 0 0 11.04

.2023 

Устныйопрос; 

29. А. Музыка наших соседей "Фольклор и 

музыкальные традиции Эстонии" (песни, 

танцы, обычаи, музыкальныеинструменты) 

1 0 0 18.04

.2023 

Устныйопрос; Кроссворд 

"Музыкальные 

инструменты разных 

народов"; 

30. А. Музыка наших соседей "Фольклор и 

музыкальные традиции Литвы" (песни, танцы, 

обычаи, музыкальныеинструменты) 

1 0 0 25.04

.2023 

Устныйопрос; Викторина 

"Узнаймузыку разных 

народов"; 

31. Ж. "Музыкальный язык" 

(Штрихивмузыке:легато, стаккато, нон легато 

или маркато). 

1 0 0 02.05

.2023 

Устныйопрос; 

32. Модуль "Классическая музыка" Б. 

"Композиторы—детям". (Детская музыка 

С.С.Прокофьева, 

Д.Б.Кабалевскогоидр. Понятие жанра. Песня, 

танец, марш). 

1 0 0 16.05

.2023 

Устный опрос; Викторина 

"Узнай музыкальное 

произведение"; 

33. Модуль"Духовнаямузыка" 

В."Инструментальная музыка в церкви". 

(Орган и его роль в богослужении. 

ТворчествоИ.С.Баха). 

1 0 0 23.05

.2023 

Устныйопрос; 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 33 0 0  

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

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

«Просвещение»; 

Музыка.1класс/Г.П.Сергеева.Акционерноеобщество"Издательство"Просвещение" 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

Уроки музыки. 1 класс /Г.П. Сергеева. Поурочные разработки, учебное пособие для 

общеобразовательныхорганизаций.Акционерноеобщество"Издательство"Просвещение" 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

РЭШ 

ФильмывDVD формате: 

«Бременскиемузыканты».МузыкаГ.В.Гладкова.Мультипликация.РежиссёрыИ.А.Ковалевская,В. Б. 

Ливанов (СССР, 1969, 1971); 

«Волкисемерокозлятнановыйлад».Мюзикл.МузыкаА.Л.Рыбникова.Мультипликация.Режиссёр Л. В. 

Аристов (СССР, 1975); 

«Временагода»(«Октябрь»,«Ноябрь»).МузыкаП.И.Чайковского.Мультипликация.РежиссёрИ.П. 

Иванов-Вано (СССР, 1969); 

«ГномыиГорныйкороль».МузыкаЭ.Грига.Мультипликация.РежиссёрИ.А.Ковалевская(Россия, 2003); 

«Детскийальбом».МузыкаП.И.Чайковского.Мультипликация. Режиссёр 

И. А. Ковалевская (СССР, 1976); 

«Картинки с выставки». Музыка М. П. Мусоргского. 

Мультипликация.РежиссёрИ.А.Ковалевская(СССР,1984); 

«Прогулка».МузыкаС.С.Прокофьева.Мультипликация. 

Режиссёр И. А. Ковалевская (СССР, 1986); 

"Запоминай-каноты"сольфеджиодлямалышей.Мультипликация; 

«Танцыкукол».МузыкаД.Д.Шостаковича.Мультипликация. Режиссёр 

И. А. Ковалевская (СССР, 1984). 

Учебно-методическийкомплекс«Мирмузыки»длядетей5—10летГ.П.Сергеевой(М.:Новыйдиск, 2008) 

состоит из четырёх разделов: «Изучаем», «Читаем», «Поём», «Слушаем», содержание которых 

направлено на раскрытие закономерностей музыки (образ, жанры, язык, стиль) в совокупности с 

другими видами искусства — литературой, живописью, сценическим искусством (опера, балет), 

фотографией, анимацией. 

 
Электронныеэнциклопедии: 

«Энциклопедиюклассическоймузыки»(М.:Новыйдиск,2006), 

«Музыкальныеинструменты»(М.:ЭксФорс,КогАх,2002), 

«ЭнциклопедиюпопулярноймузыкиКириллаиМефодия»(М.:ООО«КириллиМефодий»,2010), 

Аудиоиздание «Симфонический оркестр» (М.: Сгеайуе АОхасйоп, 2002), входящее в серию 

обучающих программ «Путешествие в страну знаний». 

 
Серияигровыхпрограмм: 

«Познакомьтеребёнкасклассическоймузыкой»связанасосвоениемсодержанияклассических 

произведений (М.: МедиаХауз, 2003—2007); 
"Музыкальный класс" 000 "Нью Медиа Дженерейшен" ( Программа даёт подробные описания различных типов 

музыкальных инструментов: стаинных, классических, современных, а также позволет услышать их звучание. 

Дети почерпнут много интересных и необходимых сведений по музыкальной грамоте: мелодия, гармония, 

интервал, нота, тон, и т.д. Получат представления о различных стилях и жанрах: джаз, самба, полька, вальс, рок, 

популярная музыка, техно, рэп. Смогут попробоватьсебявролипесца-

выбравпеснюизсписка,исполнитьеёподфонограмму,записсатьна компьютер и прослушать результат. 
«ИграемсмузыкойВивальди.Алисаи«Времена года»; 

«ИграемсмузыкойМоцарта.«Волшебнаяфлейта»; 

«ИграемсмузыкойП.И.Чайковского. «Щелкунчик». 

Этипрограммысодержатинтерактивныемузыкальныеигрынаразвитиемузыкальныхспособностей и 

слуха детей, загадки, викторины для любознательных, сказочные приключения в мире музыки, 

записи музыкальных сочинений.



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

Музыкальныйцентр,компьютерсозвуковойкартойимузыкально-программнымобеспечением, телевизор, 

проектор для демонстрации слайдов, магнитная доска с набором нотных знаков, экспозиционный 

экран, мультимедийный проектор, 

 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ 

Музыкально-дидактическиеигры: 

«Чтоделаютдети?»(жанры) 

«Песня,танец,марш»(жанры) 

«Весёлаястоловая»(длинныеикороткиезвуки) 

«Чьямузыка» (регистр) 

«КоговстретилКолобок?»(регистр) 

«Музыкальнаясемья»(регистр) 

«Догадайся,ктоидёт?»(метр) 

«Эхо»(правильноепениегласныхаиу) 

«Лесенка»(направлениедвижениямелодии) 

«Тританца»(определениепольки,вальсаирусскойпляски) 

«Характерицвет»(соотнесениехар-рамузыкис цветом) 

«Ритмическиекубики»(короткиеидлинныезвуки,соотавлениепопевок) 

«Ритмическоелото»(узнаваниепопевокпоритму) 

«Танцуйкакя»)(работанадточнойпередачейритмавпеснях) 

«Сложипесенку»(цветныекарточкидляметалофона) 

«Бубенчики»(определениенаслухзвуковтрезвучия) 

«Трипоросёнка»(определениенаслухзвуковтрезвучия) 

«Определипоритму»(узнаваниепопевокпо ритму) 

«Узнайкомпозитора»назватьфамилиюпопортрету) 

«Музыкальныймагазин»определениенаслухтембрамузыкальныхинструментов) 

«Телефон»(узнаваниезнакомыхпесен,произведенийинструмкнтальныз,композиторов,жанров музыки, 

для песенного и муз. творчества) 

«Петушок,курочкаицыплёнок»(различениенаслухритмическихфигур) 

«Музыкальноедомино»(ритм) 

«Сочинипесенку»(развитиепесенноготворчества) 

«Солнышкоитучка»(мажор,минорпеременныйлад) 

«Характермузыки»(развитиесловарногозапасадетей) Набор 

«Средства музыкальной выразительности» 

(длявыкладываниямоделимузыкальногопроизведения) 

«Жанрырусскихнародныхпесен»(проведениевикторины) 

«Инструментыразныхнародов»(проведениевикторины) 

«Костюмыразныхнародов»(проведениевикторины) 

«Узнаймузыкуразныхнародов»(проведениевикторины) 

«Узнаймузыкальноепроизведение»(проведениеконкурсазнатоковклассическоймузыки) 
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