
 

 

 



 

 

1.Содержание учебного предмета «Музыка» 

Модуль №1 «Музыкальная грамота»  

Классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, 

низкие, высокие. Исполнять и создавать различные ритмические рисунки. Исполнять песни с 

простым мелодическим рисунком. 

Модуль   №2  «Народная музыка России»  

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

Определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; создавать 

ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни. 

Исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения. Участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, 

инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль  №3  «Музыка народов мира» Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — 

на примере одного или нескольких народных праздников. Определять на слух 

принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, ударно-

шумовых инструментов. Различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, 

танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль  №4 «Духовная музыка» 

 Определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение. 

Модуль  № 5 «Классическая музыка»  

Кого называют композитором, исполнителем? Нужно ли учиться слушать музыку? Что значит 

«уметь слушать музыку»? Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном зале 

Различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и 

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

классиков. Воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать 

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

впечатления от музыкального восприятия. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» Музыка, создающая настроение праздника. 

Музыка в цирке, на уличном шествии, спортивном празднике 

 Отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе  ( композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, 

певец, художник и др). 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

 Осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в 

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

потребностей. 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты  освоения  учебного предмета «Музыка» 

 

Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий, а 

также достижения необходимых предметных результатов освоения курса, заложенных в 

ФГОС НОО.  

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности, организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в 

части: 

1. Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственного воспитания: 

-признание индивидуальности каждого человека; 

-проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

-неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

3. Эстетического воспитания: 

-уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4. Физического воспитания: 

-формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5. Трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

6. Экологического воспитания: 

-бережное отношение к природе; 

-неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания: 

-первоначальные представления о научной картине мира; 

-познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

Метапредметные результаты: 

1.Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 



- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

2) базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

3) работа с информацией: 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

2) совместная деятельность: 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

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

работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты  слушать музыкальное произведение, выделяя в нем основное 

настроение, разные части, выразительные особенности; наблюдать за изменениями темпа, 

динамики, настроения; 

- различать темпы, ритмы марша, танца и песни; 

- находить сходство и различие тем и образов, доступных пониманию детей; 

- определять куплетную форму в тексте песен; 

- различать более короткие и более длинные звуки, условные обозначения (форте-пиано 

и др.); 

- исполнять попевки и песни выразительно, соблюдая певческую установку; 

- чисто интонировать попевки и песни в доступной тесситуре; 



- воспринимать темповые (медленно, умеренно, быстро), динамические (громко, тихо) 

особенности музыки; 

- различать звучание русских народных и элементарных детских музыкальных 

инструментов. 

 

Планируемые результаты: 

К концу  1 класса: 

Ученик научится: 

• определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, 

представленных в учебнике для 1 класса; 

• узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты ( рояль, пианино, 

скрипка, флейта, арфа), а также народные инструменты ( гармонь, баян, балалайка); 

• проявлять навыки вокально- хоровой деятельности ( вовремя начинать и заканчивать 

пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные ударения, 

четко и ясно произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест). 

• воспринимать музыку различных жанров; 

• эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных 

видах музыкально творческой деятельности; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

• воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

• узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

• исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 Ученик  получит возможность научиться: 

• владеть некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов( быстро- 

медленно) динамики (громко- тихо) 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств. 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

учебного предмета и возможность использования по этой теме цифровых образовательных ресурсов. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Цифровые 

ресурсы 

1 Модуль  

«Музыка в 

жизни 

человека» 

5часов 

Музыка и ее роль в повседневной жизни 

человека. 

1 Мультимедийные 

программы 

И Муза вечная со мной 1 Мультимедийные 

программы 

 Хоровод муз.  1 Мультимедийные 

программы 



Музыка осени. 2 Мультимедийные 

программы 

 Модуль 

«Духовная 

музыка» 2 часа 

Душа музыки - мелодия.  1 Мультимедийные 

программы 

  Сочини мелодию.  1 Мультимедийные 

программы 

 Модуль 

«Музыкальная 

грамота» 4 часа 

Азбука, азбука каждому нужна… 2 Мультимедийные 

программы 

2   

 

Музыкальные инструменты 2 Мультимедийные 

программы.Инфоур

ок 

 Модуль   

«Народная 

музыка 

России» 2 часа 

«Садко». Из русского былинного сказа. 1 Мультимедийные 

программы 

  Разыграй песню.  1 Мультимедийные 

программы 

3 Модуль 

«Музыка 

народов мира» 

4 часа 

Пришло Рождество, начинается 

торжество. Родной обычай старины. 

1 Мультимедийные 

программы 

  Добрый праздник среди зимы 

Коллективно- творческое дело  «В 

Снежном царстве, в Морозном 

государстве», 

1 Мультимедийные 

программы 

  Зимняя сказка 1  

4  Край, в котором ты живешь. «Урок 

России», посвященный популяризации 

исторической символики России. 

 

1 Мультимедийные 

программы 

 Модуль  

«Классическая 

музыка» 

5часов  

Художник, поэт, композитор.  1 Инфоурок 

  Музыка утра. 1 Мультимедийные 

программы 



   

Музыка вечера. 

1 Мультимедийные 

программы 

   

Музыкальные портреты. 

1 Мультимедийные 

программы 

   

Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская 

народная сказка. 

1 Мультимедийные 

программы 

 Модуль  

«Классическая 

музыка» 4 часа 

Музы не молчали. Всероссийские  акции, 

посвящённые памяти подвига 

российского народа 

1 Мультимедийные 

программы 

  Мамин праздник. - праздничные вечера, 

концерты для мам «Самым дорогим, 

любимым посвящается!»; 

 

1 Мультимедийные 

программы 

  Музыкальные инструменты. 

 

2 Мультимедийные 

программы 

5  Модуль  

«Музыка 

театра и кино» 

(6ч) 

 

Музыка в цирке. 

1 Мультимедийные 

программы 

   

Дом, который звучит. 

1 Мультимедийные 

программы 

   

Опера-сказка. 

2 Мультимедийные 

программы 

  Ничего на свете лучше нету.. Проведение 

конкурса школьных хоров, проект 

«Поющая школа» 

1 Мультимедийные 

программы 

  Афиша. 

Программа 

 

1 Мультимедийные 

программы.Инфоур

ок 

   Обобщающий урок. Урок-концерт 

Нетрадиционные уроки по предметам 

 

1 Мультимедийные 

программы 



 Итого  33ч  
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