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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа  по  предмету «Музыка» на уровне  начального  общего 

образованиясоставленанаоснове«Требованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательн

ойпрограммы»,представленныхвФедеральномгосударственномобразовательном стандарте 

начального общего образования, с учётом распределённых 

помодулямпроверяемыхтребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрогра

ммы начального общего образования по предмету «Музыка», а также на 

основехарактеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания исоциализации обучающихся, представленной в программе воспитания в 

соответствии сООП НООМБОУ «Вечерняя (сменная) школа № 15». В рабочей программе 

учтены идеи и положения Концепцииразвития музыкального образования в Российской 

Федерации. Программа разработана 

сучётомактуальныхцелейизадачобученияивоспитания,развитияобучающихсяиусловий,необ

ходимыхдлядостиженияличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовприосвоении

предметнойобласти«Искусство»(Музыка). 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 

способом коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего 

школьника — как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного 

мировосприятия. 

     В течение периода начального общего музыкального образования необходимо 

заложить основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления 

о многообразии проявлений 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. 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших 

школьниковПризнание самоценности творческого развития человека, уникального вклада 

искусства 

вобразованиеивоспитаниеделаетнеприменимымикритерииутилитарности.Основнаяцельреа

лизации программы– воспитание музыкальной культурыкак частивсей духовнойкультуры 
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обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитанияявляетсяличныйиколлективныйопытпроживанияиосознанияспецифическогоком

плексаэмоций,чувств,образов,идей,порождаемыхситуациямиэстетическоговосприятия(пост

ижениемирачерезпереживание,самовыражениечерезтворчество,духовно-нравственное 

становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого 

человекачерезопытсотворчестваисопереживания). 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит 

игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий 

спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству — от 

традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым 

импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, элементов 

музыкального языка, композиционных принципов. 

Впроцессеконкретизацииучебныхцелейихреализацияосуществляетсяпоследующимнаправ

лениям: 

1) становлениесистемыценностейобучающихсявединствеэмоциональнойипознавательн

ойсферы; 

2) развитиепотребностивобщенииспроизведениямиискусства,осознаниезначениямузык

альногоискусствакакуниверсальногоязыкаобщения,художественногоотражениямног

ообразияжизни; 

3) формированиетворческихспособностейребёнка,развитиевнутреннеймотивациикмузи

цированию. 

Основныелиниисодержаниякурсамузыкив1–

4классахпредставленывосемьюмодулями(тематическимилиниями),обеспечивающимипреем

ственностьсобразовательнойпрограммойдошкольногоиосновногообщегообразования,непре

рывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» на 

протяжениивсегокурсашкольногообучения: 

модуль№1«Музыкальнаяграмота»; 

модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль№4«Духовнаямузыка»; 

модуль № 5 «Классическаямузыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 

модуль№7«Музыка театра икино»; 

модуль№8«Музыкавжизничеловека». 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность 
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обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, 

театрализованных действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими 

дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное искусство», 

«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской 

этики», «Иностранный язык» и др. 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомначальногообщ

егообразованияучебныйпредмет«Музыка»входитвпредметнуюобласть 

«Искусство»,являетсяобязательнымдляизученияипреподаётсявначальнойшколес1по4классв

ключительно. 

Настоящейпрограммойпредусматриваетсявыделениевучебномпланенаизучениемузыки в 1 

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

вгодв1классеипо34часав год во2-4классах). 

В соответствии со ст. 16 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

реализация образовательной программы возможна с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

Местоучебногопредмета«Музыка»вучебномплане при очно-заочном обучении 

Годобучения Кол-вочасоввнеделю Кол-воучебныхнедель Всего часов за учебный год 

аудитор. внеаудитор. аудитор. внеаудитор. 

1 класс 1 0 33 33 0 

2 класс 1 0 34 34 0 

3 класс 1 0 34 34 0 

4класс 0,5 0,5 34 17 17 

    118часов 

зауровень 

17часов 

зауровень 

   
ИТОГО: 135часов 
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I.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (по годам обучения) 

1 КЛАСС 

Модуль«МУЗЫКАВЖИЗНИЧЕЛОВЕКА» 

Красотаи вдохновение. 

СтремлениечеловекаккрасотеОсобоесостояние–вдохновение.Музыка–

возможностьвместепереживатьвдохновение,наслаждатьсякрасотой.Музыкальноеединстволю

дей–хор,хоровод. 

Музыкальныепейзажи. 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства 

человека,любующегосяприродой.Музыка–

выражениеглубокихчувств,тонкихоттенковнастроения,которыетруднопередатьсловами. 

Музыкальныепортреты. 

Музыка,передающаяобразчеловека,егопоходку,движения,характер,манеруречи. 

«Портреты»,выраженныевмузыкальныхинтонациях. 

Какой же праздникбезмузыки? 

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

шествии,спортивномпразднике. 

Музыканавойне,музыкаовойне. 

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

(призывнаякварта,пунктирный ритм,тембры малогобарабана,трубы и т.д.). 

Модуль«НАРОДНАЯМУЗЫКА РОССИИ» 

Край,вкоторомтыживёшь. 

МузыкальныетрадициималойРодины.Песни,обряды,музыкальныеинструменты. 

Русскийфольклор. 

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

клички,потешки,считалки,прибаутки). 

Русскиенародныемузыкальныеинструменты. 

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

ментальные наигрыши.Плясовые мелодии. 

Сказки,мифыи легенды 

Народныесказители.Русскиенародныесказания,былины.ЭпоснародовРоссии. 

Сказкиилегендыомузыкеимузыкантах. 

Mодуль«МУЗЫКАЛЬНАЯГРАМОТА» 

Весьмирзвучит. 

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

Звукоряд. 
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Нотный стан,скрипичный ключ.Нотыпервойоктавы. 

Ритм. 

Звукидлинныеикороткие(восьмыеи четвертныедлительности),такт,тактовая черта. 

Ритмическийрисунок. 

Длительностиполовинная,целая,шестнадцатые.Паузы.Ритмическиерисунки. 

Ритмическаяпартитура. 

Высотазвуков. 

Регистры.Нотыпевческогодиапазона.Расположениенотнаклавиатуре.Знакиальтерации(диезы,

бемоли,бекары). 

Модуль"КЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА" 

Композиторы – детям. 

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

Понятиежанра.Песня,танец,марш. 

Оркестр. 

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

музыкальноесоревнованиесолистасоркестром. 

Музыкальныеинструменты. Фортепиано. 

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

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

Музыкальныеинструменты. Флейта. 

Предкисовременнойфлейты.ЛегендаонимфеСиринкс.Музыкадляфлейтысоло,флейтыв 

сопровождениифортепиано,оркестра. 

Музыкальныеинструменты.Скрипка,виолончель. 

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, 

сочинявшиескрипичнуюмузыку. 

Знаменитыеисполнители,мастера,изготавливавшиеинструменты. 

Модуль "ДУХОВНАЯ МУЗЫКА"  

Песни верующих.  

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

композиторов-классиков.  

Модуль "МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА"  

Музыка наших соседей.  

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

обычаи, музыкальные инструменты).  

Модуль "МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО"  

Музыкальная сказка на сцене, на экране.  



8 
 

Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

 

2 КЛАСС 

Модуль«МУЗЫКАВЖИЗНИЧЕЛОВЕКА» 

Музыкальныепейзажи.Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. 

Композиторы, сочинявшиескрипичнуюмузыку. 

Знаменитыеисполнители,мастера,изготавливавшиеинструменты. 

Программнаямузыка. 

Программнаямузыка.Программноеназвание,известныйсюжет,литературныйэпиграф. 

Симфоническаямузыка. 

Симфоническийоркестр.Тембры, группыинструментов.Симфония,симфоническаякартина. 

Европейскиекомпозиторы-классики. 

Творчествовыдающихсязарубежныхкомпозиторов. 

Русскиекомпозиторы-классики. 

Творчествовыдающихсяотечественныхкомпозиторов. 

Мастерствоисполнителя. 

Творчествовыдающихсяисполнителей–певцов,инструменталистов,дирижёров. 

Консерватория,филармония,КонкурсимениП.И.Чайковского. 

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

Мелодия.  

Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. Мелодический 

рисунок.  

Сопровождение.  

Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш.  

Песня. 

Куплетная форма. Запев, припев.  

Тональность. Гамма.  

Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные тональности (до 2-3 знаков 

при ключе).  

Интервалы.  

Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, 

октава. Диссонансы: секунда, септима.  

Вариации.  

Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации.  

Музыкальный язык.  

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

Лад.  

Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. Ступеневый состав.  

Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА»  

Композиторы – детям.  

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

жанра. Песня, танец, марш.  

Музыкальные инструменты. Фортепиано. 

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

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

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель.  

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие  

скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты.  

Программная музыка. 

Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф.  

Симфоническая музыка. 

Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, симфоническаякартина.  

Европейские композиторы-классики. 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов.  

Русские композиторы-классики. 

Творчество выдающихся отечественных композиторов.  

Мастерство исполнителя. 

Творчество выдающихся исполнителей – певцов, инструменталистов, дирижёров. Консерватория, 

филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского.  

Модуль«ДУХОВНАЯМУЗЫКА» 

Звучаниехрама. 

Колокола.Колокольныезвоны(благовест,трезвонидр.).Звонарскиеприговорки. 

Колокольностьвмузыкерусскихкомпозиторов. 

Песниверующих. 

Молитва,хорал,песнопение,духовныйстих.Образыдуховноймузыкивтворчествекомпозиторов

-классиков. 

Модуль«НАРОДНАЯМУЗЫКА РОССИИ» 

Русскийфольклор. 

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

клички,потешки,считалки,прибаутки). 

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

ментальныенаигрыши.Плясовыемелодии. 

Народныепраздники. 

Обряды,игры,хороводы,праздничнаясимволика–

напримереодногоилинесколькихнародныхпраздников. 

Фольклорвтворчествепрофессиональныхмузыкантов. 

Собирателифольклора.Народныемелодиивобработкекомпозиторов.Народныежанры,интонац

иикакосновадлякомпозиторскоготворчества. 

Модуль«МУЗЫКАТЕАТРАИКИНО» 

Музыкальная сказканасцене,наэкране. 

Характеры персонажей,отражённыевмузыке.Тембрголоса.Соло.Хор,ансамбль. 

Театроперы ибалета. 

Особенностимузыкальныхспектаклей.Балет.Опера.Солисты,хор,оркестр,дирижёрвмузыкальн

омспектакле. 

Опера.Главныегероииномераоперногоспектакля. 

Ария,хор,сцена,увертюра–оркестровоевступление.Отдельныеномераиз 

оперрусскихизарубежныхкомпозиторов. 

 

3 КЛАСС 

Модуль«МУЗЫКАВЖИЗНИЧЕЛОВЕКА» 

Музыкальныепейзажи. 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства 

человека,любующегосяприродой.Музыка –

выражениеглубокихчувств,тонкихоттенковнастроения,которыетруднопередатьсловами. 

Музыкальныепортреты. 

Музыка,передающаяобразчеловека,егопоходку,движения,характер,манеруречи. 

«Портреты», выраженныевмузыкальныхинтонациях. 

Музыка навойне,музыкаовойне. 

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

ритмы,тембры(призывнаякварта, пунктирный ритм,тембры малогобарабана,трубыит.д.). 

Mодуль«МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

Музыкальныйязык. 

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

нтидр.). 

Дополнительныеобозначениявнотах. 

Реприза,фермата,вольта,украшения(трели,форшлаги). 
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Ритмическиерисунки вразмере6/8. 

Размер6/8.Нотасточкой.Шестнадцатые.Пунктирныйритм. 

Размер. 

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

Модуль«КЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА» 

Вокальнаямузыка 

Человеческийголос –самыйсовершенныйинструмент.Бережноеотношениексвоему голосу. 

Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, 

романсы,арииизопер.Кантата.Песня,романс,вокализ,кант. 

Композиторы–детям. 

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

Понятиежанра.Песня,танец,марш. 

Программнаямузыка. 

Программнаямузыка.Программноеназвание,известныйсюжет,литературныйэпиграф. 

Оркестр. 

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

музыкальноесоревнованиесолистасоркестром. 

Музыкальныеинструменты.Флейта. 

Предкисовременнойфлейты.ЛегендаонимфеСиринкс.Музыкадляфлейтысоло,флейтыв 

сопровождениифортепиано,оркестра. 

Музыкальныеинструменты.Скрипка,виолончель. 

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, 

сочинявшиескрипичнуюмузыку.Знаменитыеисполнители,мастера,изготавливавшиеинструме

нты. 

Русскиекомпозиторы-классики. 

Творчествовыдающихсяотечественныхкомпозиторов. 

Европейскиекомпозиторы-классики. 

Творчествовыдающихсязарубежныхкомпозиторов. 

Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА»  

Искусство Русской православной церкви. 

Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира,  

величание и др.). Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы.  

Религиозные праздники. 

Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного  

содержания.  

Модуль«НАРОДНАЯМУЗЫКА РОССИИ» 
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Сказки,мифыи легенды. 

Народныесказители.Русскиенародныесказания,былины.ЭпоснародовРоссии. 

Сказкиилегендыомузыкеимузыкантах. 

Народныепраздники. 

Обряды,игры,хороводы,праздничнаясимволика —на 

примереодногоилинесколькихнародныхпраздников. 

Модуль«МУЗЫКАТЕАТРАИКИНО» 

Опера.Главныегерои иномераоперного спектакля. 

Ария, хор, сцена, увертюра – оркестровое вступление. Отдельные номера из 

оперрусскихизарубежныхкомпозиторов. 

Патриотическаяи народнаятемавтеатреикино. 

История создания, значение музыкально-сценических и экранных 

произведений,посвящённыхнашемународу,егоистории,темеслуженияОтечеству.Фрагменты,о

тдельныеномераизопер,балетов,музыкикфильмам. 

Балет.Хореография–искусство танца. 

Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельныеномера 

избалетов отечественныхкомпозиторов. 

Сюжетмузыкальногоспектакля. 

Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере 

ибалете.Контрастныеобразы,лейтмотивы. 

Оперетта, мюзикл. 

Историявозникновенияиособенностижанра.Отдельные   номера   изоперетт 

И.Штрауса,И.Кальмана,мюзикловР.Роджерса,Ф.Лоуидр. 

Модуль«СОВРЕМЕННЯМУЗЫКАЛЬНАЯКУЛЬТУРА» 

Джаз. 

Особенностиджаза:импровизационность,ритм(синкопы,триоли,свинг).Музыкальные 

инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазовыхмузыкантов. 

 

4 КЛАСС 

Модуль«МУЗЫКАВЖИЗНИЧЕЛОВЕКА» 

Музыкальныепейзажи. 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства 

человека,любующегосяприродой.Музыка –

выражениеглубокихчувств,тонкихоттенковнастроения,которыетруднопередатьсловами. 

Танцы,игрыивеселье. 

Музыка –игразвуками.Танец –искусствоирадостьдвижения.Примерыпопулярныхтанцев. 
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Mодуль«МУЗЫКАЛЬНАЯГРАМОТА» 

Мелодия. 

Мотив,музыкальнаяфраза.Поступенное,плавноедвижениемелодии,скачки. 

Мелодическийрисунок. 

Интервалы. 

Понятиемузыкальногоинтервала.Тон,полутон.Консонансы:терция,кварта,квинта,секста,октав

а.Диссонансы:секунда,септима. 

Дополнительныеобозначениявнотах. 

Реприза,фермата,вольта,украшения(трели,форшлаги). 

Вариации. 

Варьированиекакпринципразвития.Тема. Вариации. 

Модуль«КЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА» 

Вокальнаямузыка. 

Человеческийголос –самыйсовершенныйинструмент.Бережноеотношениексвоему голосу. 

Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, 

романсы,арииизопер.Кантата.Песня,романс,вокализ,кант. 

Симфоническаямузыка. 

Симфоническийоркестр.Тембры,группыинструментов.Симфония,симфоническаякартина. 

Композиторы–детям. 

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

Понятиежанра.Песня,танец,марш. 

Вокальнаямузыка. 

Человеческийголос –самыйсовершенныйинструмент.Бережноеотношениексвоему голосу. 

Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, 

романсы,арииизопер.Кантата.Песня,романс,вокализ,кант. 

Инструментальнаямузыка. 

Жанрыкамернойинструментальноймузыки:этюд,пьеса.Альбом.Цикл.Сюита. 

Соната.Квартет. 

Программнаямузыка. 

Программнаямузыка.Программноеназвание,известныйсюжет,литературныйэпиграф. 

Музыкальныеинструменты.Скрипка,виолончель. 

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, 

сочинявшиескрипичнуюмузыку.Знаменитыеисполнители,мастера,изготавливавшиеинструме

нты. 

Русскиекомпозиторы-классики. 

Творчествовыдающихсяотечественныхкомпозиторов. 
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Европейскиекомпозиторы-классики. 

Творчествовыдающихсязарубежныхкомпозиторов. 

Мастерствоисполнителя. 

Творчествовыдающихсяисполнителей–певцов,инструменталистов,дирижёров. 

Консерватория,филармония,КонкурсимениП.И.Чайковского. 

Модуль«ДУХОВНАЯМУЗЫКА» 

Звучаниехрама. 

Колокола.Колокольныезвоны(благовест,трезвонидр.).Звонарскиеприговорки. 

Колокольностьвмузыкерусскихкомпозиторов. 

ИскусствоРусскойправославной церкви. 

Музыкавправославномхраме.Традицииисполнения, жанры (тропарь,стихира,величаниеидр.). 

Музыкаиживопись,посвящённыесвятым. ОбразыХриста,Богородицы. 

Религиозныепраздники. 

Праздничнаяслужба,вокальная(втомчислехоровая)музыкарелигиозногосодержания. 

Модуль«НАРОДНАЯМУЗЫКА РОССИИ» 

Жанры музыкальногофольклора. 

Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, 

колыбельныепесни,танцыипляски.Традиционныемузыкальные инструменты. 

Русскиенародныемузыкальныеинструменты. 

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

ментальныенаигрыши.Плясовыемелодии. 

Первыеартисты,народныйтеатр. 

Скоморохи. Ярмарочныйбалаган.Вертеп. 

Фольклорвтворчествепрофессиональныхмузыкантов. 

Собирателифольклора.Народныемелодиивобработкекомпозиторов.Народныежанры,интонац

иикакосновадлякомпозиторскоготворчества. 

Сказки,мифыи легенды. 

Народныесказители.Русскиенародныесказания,былины.ЭпоснародовРоссии. 

Сказкиилегендыомузыкеимузыкантах. 

Народныепраздники. 

Обряды,игры,хороводы,праздничнаясимволика–

напримереодногоилинесколькихнародныхпраздников. 

Модуль«МУЗЫКАТЕАТРАИКИНО» 

Сюжетмузыкальногоспектакля. 

Либретто.Развитиемузыкивсоответствииссюжетом.Действияисценывопереибалете.Контраст

ныеобразы,лейтмотивы. 
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Балет.Хореография–искусство танца. 

Сольныеномераимассовыесценыбалетногоспектакля.Фрагменты,отдельныеномера избалетов 

отечественныхкомпозиторов. 

Оперетта, мюзикл. 

Историявозникновенияиособенностижанра.ОтдельныеномераизопереттИ.Штрауса,И.Кальма

на,мюзикловР.Роджерса,Ф.Лоуидр. 

Модуль«СОВРЕМЕННЯМУЗЫКАЛЬНАЯКУЛЬТУРА» 

Современныеобработкиклассическоймузыки. 

Понятиеобработки,творчествосовременныхкомпозиторови исполнителей,обрабатывающих 

классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делаютобработкиклассики? 

Модуль«МУЗЫКАНАРОДОВМИРА» 

Музыка нашихсоседей. 

ФольклоримузыкальныетрадицииБелоруссии,Украины,Прибалтики(песни,танцы,обычаи,муз

ыкальныеинструменты). 

Кавказскиемелодиииритмы. 

Музыкальныетрадицииипраздники,народныеинструментыижанры.Композиторыимузыканты

-исполнителиГрузии,Армении,Азербайджана.Близостьмузыкальнойкультурыэтихстран 

сроссийскимиреспубликамиСеверногоКавказа. 

МузыкаЯпониииКитая. 

ДревниеистокимузыкальнойкультурыстранЮго-

ВосточнойАзии.Императорскиецеремонии,музыкальныеинструменты.Пентатоника. 

Музыка Средней Азии. 

Музыкальныетрадицииипраздники,народныеинструментыисовременныеисполнителиКазахст

ана,Киргизии,идругихстранрегиона. 

Певецсвоего народа. 

Интонациинародноймузыкивтворчествезарубежныхкомпозиторов —

яркихпредставителейнациональногомузыкальногостилясвоейстраны. 

Диалогкультур. 

Культурныесвязимеждумузыкантамиразныхстран.Образы,интонациифольклорадругих 

народов и стран в музыке отечественных и зарубежных композиторов (в том числеобразы 

других культур в музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты втворчестве 

зарубежныхкомпозиторов). 

 

 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает 

тесноевзаимодействие,смысловоеединствотрёхгруппрезультатов:личностных,метапредмет

ныхипредметных. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся 

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

Гражданско-патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и 

традиций республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных 

традиций своего края, музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям 

отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей 

школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность придерживаться 

принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной 

музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания:восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным 

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

наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания:первоначальные представления о единстве и особенностях 

художественной и научной картины мира; познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

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

жизни в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 

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

использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания:установка на посильное активное участие в практической 

деятельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания:бережное отношение к природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,формируемые 

приизучениипредмета «Музыка»: 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

 сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, 

жанры;устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального 

звучания поопределённомупризнаку; 

 определять существенный признак для классификации, 

классифицироватьпредложенныеобъекты(музыкальныеинструменты,элементымузыка

льногоязыка,произведения,исполнительскиесоставыидр.); 

 находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхявленияхмузыкальногоиск

усства,сведенияхинаблюденияхзазвучащиммузыкальнымматериаломнаосновепредло

женногоучителемалгоритма; 

 выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической 

длярешенияучебной(практической)задачинаосновепредложенногоалгоритма; 

 устанавливатьпричинно-

следственныесвязивситуацияхмузыкальноговосприятияиисполнения,делатьвыводы. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 наосновепредложенныхучителемвопросовопределятьразрывмеждуреальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в 

отношениисобственныхмузыкально-исполнительскихнавыков; 

 с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и 

слуховыхупражнений,планироватьизменениярезультатовсвоеймузыкальнойдеятельно

сти,ситуациисовместногомузицирования; 

 сравниватьнескольковариантоврешениятворческой,исполнительскойзадачи,выбирать

наиболее подходящий(наосновепредложенныхкритериев); 

 проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепоустановлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными 

объектамииявлениями(часть–целое,причина–следствие); 

 формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведё

нногонаблюдения(втомчислевформедвигательногомоделирования,звуковогоэксперим

ента,классификации,сравнения,исследования); 

 прогнозироватьвозможноеразвитиемузыкальногопроцесса,эволюциикультурныхявлен

ийвразличныхусловиях. 
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Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

 анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителем алгоритму; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

Невербальнаякоммуникация: 

 восприниматьмузыкукакспецифическуюформуобщениялюдей,стремитьсяпонятьэмоц

ионально-образное содержаниемузыкальноговысказывания; 

 выступатьпередпубликойвкачествеисполнителямузыки(солоиливколлективе); 

 передаватьвсобственномисполнениимузыкихудожественноесодержание,выражатьнаст

роение,чувства,личноеотношение кисполняемомупроизведению; 

 осознаннопользоватьсяинтонационнойвыразительностьювобыденнойречи,пониматьку

льтурныенормыизначениеинтонациивповседневномобщении. 

Вербальнаякоммуникация: 

 восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиис 

целямииусловиямиобщениявзнакомойсреде; 

 проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаид

искуссии; 

 признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

 корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

 строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленной задачей; 

 создавать устныеиписьменныетексты(описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
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 стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

 переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

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

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные   

образцы.        

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

 планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий.Самоконтроль: 

 устанавливатьпричины успеха/неудачучебнойдеятельности; 

 корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечиваетформированиесмысловыхустановокличности(внутренняяпозицияличности)ижи

зненныхнавыковличности(управлениясобой,самодисциплины,устойчивогоповедения,эмоцио

нальногодушевногоравновесияит.д.). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

Предметныерезультатыхарактеризуютначальныйэтапформированияуобучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к 

музыкальнойдеятельности,потребностиврегулярномобщениисмузыкальнымискусством,позит

ивномценностномотношениик музыкекак важномуэлементусвоейжизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупопредмету 

«Музыка»: 
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 синтересомзанимаютсямузыкой,любятпеть,игратьнадоступныхмузыкальных 

инструментах,умеютслушатьсерьёзнуюмузыку,знаютправилаповедения 

 в театре,концертномзале; 

 сознательностремятсякразвитиюсвоихмузыкальныхспособностей; 

 осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могутназвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им 

нравятся,аргументироватьсвойвыбор; 

 имеют опыт восприятия,исполнения музыкиразных жанров,творческойдеятельности 

вразличныхсмежныхвидахискусства; 

 суважениемотносятсякдостижениямотечественноймузыкальнойкультуры; 

 стремятсякрасширениюсвоегомузыкальногокругозора. 

Предметныерезультаты,формируемыевходеизученияпредмета«Музыка»,сгруппированыпоуч

ебным модулями должныотражатьсформированностьумений. 

Предметныерезультаты,формируемыевходеизученияпредмета«Музыка»,сгруппированыпоуч

ебным модулям и должныотражатьсформированностьумений. 

Модуль«Музыкав жизничеловека»: 

 исполнятьГимнРоссийскойФедерации,Гимнсвоейреспублики,школы,исполнятьпесни, 

посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту 

роднойприроды,выражающие разнообразные эмоции,чувства инастроения; 

 восприниматьмузыкальноеискусствокакотражениемногообразияжизни,различатьобоб

щённыежанровыесферы:напевность(лирика),танцевальностьимаршевость(связьс 

движением),декламационность,эпос(связь сословом); 

 осознаватьсобственныечувстваимысли,эстетическиепереживания,замечатьпрекрасное 

в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и 

удовлетворениюэстетическихпотребностей. 

Модуль«НароднаямузыкаРоссии»: 

 определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений 

кродномуфольклору,русскоймузыке,народноймузыке различныхрегионовРоссии; 

 определять на слух и называть знакомые народные музыкальные 

инструменты;группироватьнародныемузыкальныеинструментыпопринципузвукоизвл

ечения: 

 духовые,ударные,струнные; 

 определятьпринадлежностьмузыкальныхпроизведенийиихфрагментовккомпозиторско

муилинародномутворчеству; 
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 различатьманерупения,инструментальногоисполнения,типысолистовиколлективов–

народныхиакадемических; 

 создаватьритмическийаккомпанемент на ударных инструментах 

приисполнениинароднойпесни; 

 исполнятьнародныепроизведенияразличныхжанровссопровождениемибезсопровожде

ния; 

 участвоватьвколлективнойигре/импровизации(вокальной,инструментальной,танцевал

ьной)наосновеосвоенныхфольклорныхжанров. 

Модуль«Музыкальнаяграмота»: 

 классифицироватьзвуки:шумовыеимузыкальные,длинные,короткие,тихие,громкие, 

низкие,высокие; 

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

аккомпанементидр.),уметь объяснитьзначениесоответствующихтерминов; 

 различатьизобразительныеивыразительныеинтонации,находитьпризнакисходстваираз

личиямузыкальныхиречевыхинтонаций; 

 различатьнаслухпринципы развития:повтор,контраст,варьирование; 

 понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух 

простыемузыкальныеформы –

двухчастную,трёхчастнуюитрёхчастнуюрепризную,рондо,вариации; 

 ориентироваться в нотной записи в пределах певческого 

диапазона;исполнятьисоздаватьразличные ритмическиерисунки; 

 исполнятьпесниспростыммелодическимрисунком. 

Модуль«Классическаямузыка»: 

 различатьнаслухпроизведенияклассическоймузыки,называтьавтораипроизведение,исп

олнительскийсостав; 

 различатьихарактеризоватьпростейшиежанрымузыки(песня,танец,марш),вычленять и 

называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в 

сочиненияхкомпозиторов-классиков; 

 различатьконцертныежанрыпоособенностямисполнения(камерныеисимфонические,во

кальныеиинструментальные),знатьихразновидности,приводитьпримеры; 

 исполнять(втомчислефрагментарно,отдельнымитемами)сочинениякомпозиторов-

классиков; 

 воспринимать музыку всоответствии с её настроением,характером, 

осознаватьэмоцииичувства,вызванныемузыкальнымзвучанием,уметькраткоописатьсв

оивпечатленияотмузыкальноговосприятия; 
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 характеризоватьвыразительныесредства,использованныекомпозиторомдлясозданияму

зыкальногообраза; 

 соотноситьмузыкальныепроизведенияспроизведениямиживописи,литературынаоснов

есходства настроения,характера,комплекса выразительныхсредств. 

Модуль«Духовнаямузыка»: 

 определятьхарактер,настроениемузыкальныхпроизведенийдуховноймузыки,характери

зоватьеёжизненноепредназначение; 

 исполнятьдоступныеобразцыдуховноймузыки; 

 уметьрассказыватьоб особенностях исполнения,традициях звучания 

духовноймузыкиРусскойправославнойцеркви(вариативно:другихконфессийсогласнор

егиональнойрелигиознойтрадиции). 

Модуль«Музыканародовмира»: 

 различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской 

музыкидругихстран; 

 определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовкгруппамдухо

вых,струнных,ударно-шумовыхинструментов; 

 различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов 

миравсочиненияхпрофессиональныхкомпозиторов(изчислаизученныхкультурно-

национальныхтрадицийижанров); 

 различатьихарактеризоватьфольклорныежанрымузыки(песенные,танцевальные),вычле

нятьиназыватьтипичные жанровыепризнаки. 

Модуль«Музыкатеатраикино»: 

 определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, 

балет,оперетта,мюзикл); 

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

д.),узнаватьна слух иназывать освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и 

ихавторов; 

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

тембрычеловеческихголосовимузыкальныхинструментов,уметьопределятьихнаслух; 

 отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и 

ихроливтворческомпроцессе:композитор,музыкант,дирижёр,сценарист,режиссёр,хоре

ограф,певец,художникидр. 

2 КЛАСС 

Модуль«Музыкав жизничеловека»: 
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 исполнятьГимнРоссийскойФедерации,Гимнсвоейреспублики,школы,исполнятьпесни, 

посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту 

роднойприроды,выражающие разнообразные эмоции,чувства инастроения; 

 восприниматьмузыкальноеискусствокакотражениемногообразияжизни,различатьобоб

щённыежанровыесферы:напевность(лирика),танцевальностьимаршевость(связьс 

движением),декламационность,эпос(связь сословом); 

 осознаватьсобственныечувстваимысли,эстетическиепереживания,замечатьпрекрасное 

в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и 

удовлетворениюэстетическихпотребностей. 

Модуль«НароднаямузыкаРоссии»: 

 определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений 

кродномуфольклору,русскоймузыке,народноймузыке различныхрегионовРоссии; 

 определять на слух и называть знакомые народные музыкальные 

инструменты;группироватьнародныемузыкальныеинструментыпопринципузвукоизвл

ечения: 

 духовые,ударные,струнные; 

 определятьпринадлежностьмузыкальныхпроизведенийиихфрагментовккомпозиторско

муилинародномутворчеству; 

 различать манеру  пения, инструментального исполнения, типы

 солистовиколлективов–народныхиакадемических; 

 создаватьритмическийаккомпанемент на ударных инструментах 

приисполнениинароднойпесни; 

 исполнятьнародныепроизведенияразличныхжанровссопровождениемибезсопровожде

ния; 

 частвоватьвколлективнойигре/импровизации(вокальной,инструментальной,танцеваль

ной)наосновеосвоенныхфольклорныхжанров. 

Модуль«Музыкальнаяграмота»: 

 классифицироватьзвуки:шумовыеимузыкальные,длинные,короткие,тихие,громкие,низ

кие,высокие; 

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

ккомпанементидр.),уметь объяснитьзначениесоответствующихтерминов; 

 различатьизобразительныеивыразительныеинтонации,находитьпризнакисходства 

иразличиямузыкальныхиречевыхинтонаций; 

 различать на слухпринципыразвития:повтор,контраст,варьирование; 
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 понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух 

простыемузыкальныеформы –

двухчастную,трёхчастнуюитрёхчастнуюрепризную,рондо,вариации; 

 ориентироваться в нотной записи в пределах певческого 

диапазона;исполнятьисоздаватьразличные ритмическиерисунки; 

 исполнятьпесниспростыммелодическимрисунком. 

Модуль«Классическаямузыка»: 

 различатьнаслухпроизведенияклассическоймузыки,называтьавтораипроизведение,исп

олнительскийсостав; 

 различатьихарактеризоватьпростейшиежанрымузыки(песня,танец,марш),вычленять и 

называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в 

сочиненияхкомпозиторов-классиков; 

 различатьконцертныежанрыпоособенностямисполнения(камерныеисимфонические,во

кальныеиинструментальные),знатьихразновидности,приводитьпримеры; 

 исполнять(втомчислефрагментарно,отдельнымитемами)сочинениякомпозиторов-

классиков; 

 воспринимать музыку всоответствии с её настроением,характером, 

осознаватьэмоцииичувства,вызванныемузыкальнымзвучанием,уметькраткоописатьсв

оивпечатленияотмузыкальноговосприятия; 

 характеризоватьвыразительныесредства,использованныекомпозиторомдлясозданияму

зыкальногообраза; 

 соотноситьмузыкальныепроизведенияспроизведениямиживописи,литературынаоснов

есходства настроения,характера,комплекса выразительныхсредств. 

Модуль«Духовнаямузыка»: 

 определятьхарактер,настроениемузыкальныхпроизведенийдуховноймузыки,характери

зоватьеёжизненноепредназначение; 

 исполнятьдоступныеобразцыдуховноймузыки; 

 уметьрассказыватьоб особенностях исполнения,традициях звучания 

духовноймузыкиРусскойправославнойцеркви(вариативно:другихконфессийсогласнор

егиональнойрелигиознойтрадиции). 

Модуль«Музыкатеатраикино»: 

 определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, 

балет,оперетта,мюзикл); 
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 различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. 

д.),узнаватьна слух иназывать освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и 

ихавторов; 

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

тембрычеловеческихголосовимузыкальныхинструментов,уметьопределятьихнаслух; 

 отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и 

ихроливтворческомпроцессе:композитор,музыкант,дирижёр,сценарист,режиссёр,хоре

ограф,певец,художник идр. 

3 КЛАСС 

Модуль«Музыкав жизничеловека»: 

 исполнятьГимнРоссийскойФедерации,Гимнсвоейреспублики,школы,исполнятьпесни, 

посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту 

роднойприроды,выражающие разнообразные эмоции,чувства инастроения; 

 восприниматьмузыкальноеискусствокакотражениемногообразияжизни,различатьобоб

щённыежанровыесферы:напевность(лирика),танцевальностьимаршевость(связьс 

движением),декламационность,эпос(связьсословом); 

 осознаватьсобственныечувстваимысли,эстетическиепереживания,замечатьпрекрасное 

в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и 

удовлетворениюэстетическихпотребностей. 

Модуль«НароднаямузыкаРоссии»: 

 определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений 

кродномуфольклору,русскоймузыке,народноймузыке различныхрегионовРоссии; 

 определять на слух и называть знакомые народные музыкальные 

инструменты;группироватьнародныемузыкальныеинструментыпопринципузвукоизвл

ечения: 

 духовые,ударные,струнные; 

 определятьпринадлежностьмузыкальныхпроизведенийиихфрагментовккомпозиторско

муилинародномутворчеству; 

 различать манеру  пения, инструментального исполнения, типы

 солистовиколлективов–народныхиакадемических; 

 создаватьритмическийаккомпанемент на ударных инструментах 

приисполнениинароднойпесни; 

 исполнятьнародныепроизведенияразличныхжанровссопровождениемибезсопровожде

ния; 
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 участвоватьвколлективнойигре/импровизации(вокальной,инструментальной,танцевал

ьной)наосновеосвоенныхфольклорныхжанров. 

Модуль«Музыкальнаяграмота»: 

 классифицироватьзвуки:шумовыеимузыкальные,длинные,короткие,тихие,громкие,низ

кие,высокие; 

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

аккомпанементидр.),уметь объяснитьзначениесоответствующихтерминов; 

 различатьизобразительныеивыразительныеинтонации,находитьпризнакисходства 

иразличиямузыкальныхиречевыхинтонаций; 

 различать наслухпринципы развития:повтор,контраст,варьирование; 

 понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух 

простыемузыкальныеформы –

двухчастную,трёхчастнуюитрёхчастнуюрепризную,рондо,вариации; 

 ориентироваться в нотной записи в пределах певческого 

диапазона;исполнятьисоздаватьразличные ритмическиерисунки; 

 исполнятьпесниспростыммелодическимрисунком. 

Модуль«Классическаямузыка»: 

 различатьнаслухпроизведенияклассическоймузыки,называтьавтораипроизведение,исп

олнительскийсостав; 

 различатьихарактеризоватьпростейшиежанрымузыки(песня,танец,марш),вычленять и 

называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в 

сочиненияхкомпозиторов-классиков; 

 различатьконцертныежанрыпоособенностямисполнения(камерныеисимфонические,во

кальныеиинструментальные),знатьихразновидности,приводитьпримеры; 

 исполнять(втомчислефрагментарно,отдельнымитемами)сочинениякомпозиторов-

классиков; 

 воспринимать музыку всоответствии с её настроением,характером, 

осознаватьэмоцииичувства,вызванныемузыкальнымзвучанием,уметькраткоописатьсв

оивпечатленияотмузыкальноговосприятия; 

 характеризоватьвыразительныесредства,использованныекомпозиторомдлясозданияму

зыкальногообраза; 

 соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы 

наосновесходства настроения,характера,комплекса выразительныхсредств. 

Модуль«Духовнаямузыка»: 
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 определятьхарактер,настроениемузыкальныхпроизведенийдуховноймузыки,характери

зоватьеёжизненноепредназначение; 

 исполнятьдоступныеобразцыдуховноймузыки; 

 уметьрассказыватьоб особенностях исполнения,традициях звучания 

духовноймузыкиРусскойправославнойцеркви(вариативно:другихконфессийсогласнор

егиональнойрелигиознойтрадиции). 

Модуль«Музыкатеатраикино»: 

 определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, 

балет,оперетта,мюзикл); 

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

д.),узнаватьна слух иназывать освоенные музыкальные произведения (фрагменты)и 

ихавторов; 

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

тембрычеловеческихголосовимузыкальныхинструментов,уметьопределять ихнаслух; 

 отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и 

ихроливтворческомпроцессе:композитор,музыкант,дирижёр,сценарист,режиссёр,хоре

ограф,певец,художник идр. 

Модуль«Современнаямузыкальнаякультура»: 

 иметьпредставлениеоразнообразиисовременноймузыкальнойкультуры,стремитьсяк 

расширению музыкальногокругозора; 

 различатьиопределятьнаслухпринадлежностьмузыкальныхпроизведений,исполнитель

ского стиля к различным направлениям современной музыки (в том 

числеэстрады,мюзикла,джазаидр.); 

 анализировать,называтьмузыкально-

выразительныесредства,определяющиеосновнойхарактер,настроениемузыки,сознател

ьнопользоватьсямузыкально-выразительнымисредствамиприисполнении; 

 исполнятьсовременныемузыкальные произведения,соблюдая певческуюкультуру 

 звука. 

 

4 КЛАСС 

Модуль«Музыкав жизничеловека»: 

 исполнятьГимнРоссийскойФедерации,Гимнсвоейреспублики,школы,исполнятьпесни, 

посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту 

роднойприроды,выражающие разнообразные эмоции,чувства инастроения; 
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 восприниматьмузыкальноеискусствокакотражениемногообразияжизни,различатьобоб

щённыежанровыесферы:напевность(лирика),танцевальностьимаршевость(связьс 

движением),декламационность,эпос(связь сословом); 

 осознаватьсобственныечувстваимысли,эстетическиепереживания,замечатьпрекрасное 

в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и 

удовлетворениюэстетическихпотребностей. 

Модуль«НароднаямузыкаРоссии»: 

 определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений 

кродномуфольклору,русскоймузыке,народноймузыке различныхрегионовРоссии; 

 определять на слух и называть знакомые народные музыкальные 

инструменты;группироватьнародныемузыкальныеинструментыпопринципузвукоизвл

ечения: 

 духовые,ударные,струнные; 

 определятьпринадлежностьмузыкальныхпроизведенийиихфрагментовккомпозиторско

муилинародномутворчеству; 

 различать манеру  пения, инструментального исполнения, типы

 солистовиколлективов–народныхиакадемических; 

 создаватьритмическийаккомпанементнаударныхинструментахприисполнениинародно

йпесни; 

 исполнятьнародныепроизведенияразличныхжанровссопровождениемибезсопровожде

ния; 

 участвоватьвколлективнойигре/импровизации(вокальной,инструментальной,танцевал

ьной)наосновеосвоенныхфольклорныхжанров. 

Модуль«Музыкальнаяграмота»: 

 классифицироватьзвуки:шумовыеимузыкальные,длинные,короткие,тихие,громкие,низ

кие,высокие; 

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

ккомпанементидр.),уметьобъяснить значениесоответствующихтерминов; 

 различатьизобразительныеивыразительныеинтонации,находитьпризнакисходства 

иразличиямузыкальныхиречевыхинтонаций; 

 различатьнаслухпринципы развития:повтор,контраст,варьирование; 

 понимать значение термина «музыкальнаяформа», определять на слух 

простыемузыкальныеформы –

двухчастную,трёхчастнуюитрёхчастнуюрепризную,рондо,вариации; 
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 ориентироваться в нотной записи в пределах певческого 

диапазона;исполнятьисоздаватьразличные ритмическиерисунки; 

 исполнятьпесниспростыммелодическимрисунком. 

Модуль«Классическаямузыка»: 

 различатьнаслухпроизведенияклассическоймузыки,называтьавтораипроизведение,исп

олнительскийсостав; 

 различатьихарактеризоватьпростейшиежанрымузыки(песня,танец,марш),вычленять и 

называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в 

сочиненияхкомпозиторов-классиков; 

 различатьконцертныежанрыпоособенностямисполнения(камерныеисимфонические,во

кальныеиинструментальные),знатьихразновидности,приводитьпримеры; 

 исполнять(втомчислефрагментарно,отдельнымитемами)сочинениякомпозиторов-

классиков; 

 воспринимать музыку всоответствии с её настроением,характером, 

осознаватьэмоцииичувства,вызванныемузыкальнымзвучанием,уметькраткоописатьсв

оивпечатленияотмузыкальноговосприятия; 

 характеризоватьвыразительныесредства,использованныекомпозиторомдлясозданияму

зыкальногообраза; 

 соотноситьмузыкальныепроизведенияспроизведениямиживописи,литературынаоснов

есходства настроения,характера,комплекса выразительныхсредств. 

Модуль«Духовнаямузыка»: 

 определятьхарактер,настроениемузыкальныхпроизведенийдуховноймузыки,характери

зоватьеёжизненноепредназначение; 

 исполнятьдоступныеобразцыдуховноймузыки; 

 уметьрассказыватьоб особенностях исполнения,традициях 

звучаниядуховноймузыкиРусскойправославнойцеркви(вариативно:другихконфессийс

огласнорегиональнойрелигиознойтрадиции). 

Модуль«Музыкатеатраикино»: 

 определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, 

балет,оперетта,мюзикл); 

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

д.),узнаватьна слух иназывать освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и 

ихавторов; 

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

тембрычеловеческихголосовимузыкальныхинструментов,уметьопределятьихнаслух; 
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 отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и 

ихроливтворческомпроцессе:композитор,музыкант,дирижёр,сценарист,режиссёр,хоре

ограф,певец,художник идр. 

Модуль«Современнаямузыкальнаякультура»: 

 иметьпредставлениеоразнообразиисовременноймузыкальнойкультуры,стремитьсяк 

расширению музыкальногокругозора; 

 различатьиопределятьнаслухпринадлежностьмузыкальныхпроизведений,исполнитель

ского стиля к различным направлениям современной музыки (в том 

числеэстрады,мюзикла,джазаидр.); 

 анализировать,называтьмузыкально-

выразительныесредства,определяющиеосновнойхарактер,настроениемузыки,сознател

ьнопользоватьсямузыкально-выразительнымисредствамиприисполнении; 

 исполнятьсовременныемузыкальные произведения,соблюдая певческуюкультуру 

звука. 

Модуль«Музыканародовмира»: 

 различатьнаслухиисполнятьпроизведениянароднойикомпозиторскоймузыкидругихстр

ан; 

 определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовкгруппамдухо

вых,струнных,ударно-шумовыхинструментов; 

 различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов 

миравсочиненияхпрофессиональныхкомпозиторов(изчислаизученныхкультурно-

национальныхтрадицийижанров); 

 различатьихарактеризоватьфольклорныежанрымузыки(песенные,танцевальные),вычле

нятьиназыватьтипичные жанровыепризнаки. 

 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 класс (обновленный ФГОС) очно-заочная форма обучения (школа) – 33 часа 

№ 

п/

п 

Наименование раздела Кол-во часов по 

ФГОС, из них 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

аудитор

. 

внеауди

т. 

1 Модуль8.Музыкавжизничелове

ка 

2 0 https://www.youtube.com/watch?v=t9ENbG-jIc0https://www.youtube.com/watch?v=7xvSeCbKBXIhttps://www.youtube.com/watch?v=LDNiWq7SBPg&t=1s 

2 Модуль2.НароднаямузыкаРосс

ии 

4 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4159/start/226628/https://www.youtube.com/watch?v=93G1_RccH38https://www.youtube.com/watch?v=5-xgSFVOfXYhttps://www.youtube.com/watch?v=tm9jNyxE1RUhttps://www.youtube.com/watch?v=5sQqHTQI_Ps 

https://www.youtube.com/watch?v=5n3raG1Wp5c 

 

3 Модуль 1. 

Музыкальная грамота 

3 0 https://www.youtube.com/watch?v=JzBmEpB970Ihttps://www.youtube.com/watch?v=S81ZE8e7y9whttps://www.youtube.com/watch?v=5P7KWgVsNuM 

 

4 Модуль 5. Классическая 3 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/https://www.youtube.com/watch?v=_nrLk6BwedUhttps://www.youtube.com/watch?v=1Z4HIrKdK8Mhttps://www.youtube.com/watch?v=AOXLs89Ki80https://www.youtube.com/watch?v=kDeDSDxc96Y&t=1shttps://www.youtube.com/watch

https://www.youtube.com/watch?v=t9ENbG-jIc0
https://www.youtube.com/watch?v=t9ENbG-jIc0
https://www.youtube.com/watch?v=LDNiWq7SBPg&t=1s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4159/start/226628/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4159/start/226628/
https://www.youtube.com/watch?v=5-xgSFVOfXY
https://www.youtube.com/watch?v=5-xgSFVOfXY
https://www.youtube.com/watch?v=5sQqHTQI_Ps
https://www.youtube.com/watch?v=5n3raG1Wp5c
https://www.youtube.com/watch?v=JzBmEpB970I
https://www.youtube.com/watch?v=JzBmEpB970I
https://www.youtube.com/watch?v=5P7KWgVsNuM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://www.youtube.com/watch?v=1Z4HIrKdK8M
https://www.youtube.com/watch?v=1Z4HIrKdK8M
https://www.youtube.com/watch?v=kDeDSDxc96Y&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=kDeDSDxc96Y&t=1s
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музыка ?v=Fa79XhNBr7U 

 

5 Модуль4.Духовнаямузыка 2 0 https://www.youtube.com/watch?v=52KjwnsFboohttps://www.youtube.com/watch?v=EGZrw1Ln5aMhttps://www.youtube.com/watch?v=a6krf2FXcYs 

 

6 Модуль2.НароднаямузыкаРосс

ии 

2 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/303112/ 

7 Модуль8.Музыкавжизничелове

ка 

7 0 https://www.youtube.com/watch?v=3MsqhgICOO0https://www.youtube.com/watch?v=ymSLpKNtXAohttps://www.youtube.com/watch?v=o6OKDf8r5iQhttps://www.youtube.com/watch?v=AiZ694NJ1ng 

8 Модуль1.Музыкальнаяграмота 1 0 https://www.youtube.com/watch?v=rCswfmSIRA0https://www.youtube.com/watch?v=3QmsfAzeLTM&t=1shttps://www.youtube.com/watch?v=tzDnftVzA3s 

9 Модуль3.Музыканародовмира 2 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5227/start/226793/https://resh.edu.ru/subject/lesson/4182/start/226773/https://resh.edu.ru/subject/lesson/5254/start/226815/https://www.youtube.com/watch?v=tBrHIsHpXDwhttps://www.youtube.com/watch?v=SXB0svO8vvk&t=1s 

 

1

0 
Модуль5.Классическаямузыка 4 0 https://www.youtube.com/watch?v=KtTu5Hi8WoIhttps://www.youtube.com/watch?v=YM7AUq98614&t=4shttps://www.youtube.com/watch?v=RgM6FSdtz7chttps://www.youtube.com/watch?v=JoXp18R0AYkhttps://www.youtube.com/watch?v=TuhUeVgWfLMhttps://www.youtube.com/watc

h?v=2XrYlCWpRuo 

https://www.youtube.com/watch?v=wk1hnAjs2Bo 

 

1

1 
Модуль7.Музыкатеатраикино 3 0 https://www.youtube.com/watch?v=pEcXlBKBOaM&t=15shttps://www.youtube.com/watch?v=de_fE1_eHb0&t=1shttps://www.youtube.com/watch?v=76Vqt_ZDfB8https://www.youtube.com/watch?v=pIHrk9WytJshttps://www.youtube.com/watch?v=-

Hf2gJ4FLBQhttps://www.youtube.com/watch?v=FNYI3Xc8yY8https://www.youtube.com/watch?v=i4wwy7CEHws 

https://www.youtube.com/watch?v=hM9zYR8T8CE 

1

2 
Резервное время 

0 0 

 

 Общее 

количествочасовпопрограмм

е: 33 ч 0 

 

1 класс (обновленный ФГОС) очно-заочная форма обучения – АМОДЦВСНП, СИЗО – 

1, НПБ № 3, СОЦ КД «Березка» (ауд. – 16,5 ч. - 33 занятия, внеаудит. – 0 ч.)  

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Кол-во часов по 

ФГОС, из них 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 

аудитор. внеаудит. 

1 Модуль8.Музы

кавжизничелов

ека 

1 0 https://www.youtube.com/watch?v=t9ENbG-

jIc0https://www.youtube.com/watch?v=7xvSeCbKBXI 

2 Модуль2.Наро

днаямузыкаРос

сии 

2 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4159/start/226628/https

://www.youtube.com/watch?v=93G1_RccH38 

3 Модуль 1. 

Музыкальная 

грамота 

1 0 https://www.youtube.com/watch?v=JzBmEpB970Ihttps://

www.youtube.com/watch?v=S81ZE8e7y9whttps://www.y

outube.com/watch?v=5P7KWgVsNuM 

4 Модуль 5. 

Классическая 

музыка 

2 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/https

://www.youtube.com/watch?v=_nrLk6BwedUhttps://ww

w.youtube.com/watch?v=1Z4HIrKdK8M 

5 Модуль4.Духо

внаямузыка 

1 0 https://www.youtube.com/watch?v=52KjwnsFboohttps://

www.youtube.com/watch?v=EGZrw1Ln5aMhttps://www.

youtube.com/watch?v=a6krf2FXcYs 

 

6 Модуль2.Наро

днаямузыкаРос

сии 

1 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/303112/ 

7 Модуль8.Музы

кавжизничелов

ека 

3 0 https://www.youtube.com/watch?v=3MsqhgICOO0https:

//www.youtube.com/watch?v=ymSLpKNtXAohttps://ww

w.youtube.com/watch?v=o6OKDf8r5iQ 

8 Модуль1.Музы

кальнаяграмот

0,5 0 https://www.youtube.com/watch?v=rCswfmSIRA0https:/

/www.youtube.com/watch?v=3QmsfAzeLTM&t=1shttps:

https://www.youtube.com/watch?v=Fa79XhNBr7U
https://www.youtube.com/watch?v=52KjwnsFboo
https://www.youtube.com/watch?v=52KjwnsFboo
https://www.youtube.com/watch?v=a6krf2FXcYs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/303112/
https://www.youtube.com/watch?v=3MsqhgICOO0
https://www.youtube.com/watch?v=3MsqhgICOO0
https://www.youtube.com/watch?v=o6OKDf8r5iQ
https://www.youtube.com/watch?v=o6OKDf8r5iQ
https://www.youtube.com/watch?v=rCswfmSIRA0
https://www.youtube.com/watch?v=rCswfmSIRA0
https://www.youtube.com/watch?v=tzDnftVzA3s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5227/start/226793/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5227/start/226793/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5254/start/226815/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5254/start/226815/
https://www.youtube.com/watch?v=SXB0svO8vvk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=KtTu5Hi8WoI
https://www.youtube.com/watch?v=KtTu5Hi8WoI
https://www.youtube.com/watch?v=RgM6FSdtz7c
https://www.youtube.com/watch?v=RgM6FSdtz7c
https://www.youtube.com/watch?v=TuhUeVgWfLM
https://www.youtube.com/watch?v=TuhUeVgWfLM
https://www.youtube.com/watch?v=2XrYlCWpRuo
https://www.youtube.com/watch?v=wk1hnAjs2Bo
https://www.youtube.com/watch?v=pEcXlBKBOaM&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=pEcXlBKBOaM&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=76Vqt_ZDfB8
https://www.youtube.com/watch?v=76Vqt_ZDfB8
https://www.youtube.com/watch?v=-Hf2gJ4FLBQ
https://www.youtube.com/watch?v=-Hf2gJ4FLBQ
https://www.youtube.com/watch?v=FNYI3Xc8yY8
https://www.youtube.com/watch?v=FNYI3Xc8yY8
https://www.youtube.com/watch?v=hM9zYR8T8CE
https://www.youtube.com/watch?v=t9ENbG-jIc0
https://www.youtube.com/watch?v=t9ENbG-jIc0
https://www.youtube.com/watch?v=7xvSeCbKBXI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4159/start/226628/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4159/start/226628/
https://www.youtube.com/watch?v=93G1_RccH38
https://www.youtube.com/watch?v=JzBmEpB970I
https://www.youtube.com/watch?v=JzBmEpB970I
https://www.youtube.com/watch?v=S81ZE8e7y9w
https://www.youtube.com/watch?v=S81ZE8e7y9w
https://www.youtube.com/watch?v=5P7KWgVsNuM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://www.youtube.com/watch?v=_nrLk6BwedU
https://www.youtube.com/watch?v=_nrLk6BwedU
https://www.youtube.com/watch?v=1Z4HIrKdK8M
https://www.youtube.com/watch?v=52KjwnsFboo
https://www.youtube.com/watch?v=52KjwnsFboo
https://www.youtube.com/watch?v=EGZrw1Ln5aM
https://www.youtube.com/watch?v=EGZrw1Ln5aM
https://www.youtube.com/watch?v=a6krf2FXcYs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/303112/
https://www.youtube.com/watch?v=3MsqhgICOO0
https://www.youtube.com/watch?v=3MsqhgICOO0
https://www.youtube.com/watch?v=ymSLpKNtXAo
https://www.youtube.com/watch?v=ymSLpKNtXAo
https://www.youtube.com/watch?v=o6OKDf8r5iQ
https://www.youtube.com/watch?v=rCswfmSIRA0
https://www.youtube.com/watch?v=rCswfmSIRA0
https://www.youtube.com/watch?v=3QmsfAzeLTM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=3QmsfAzeLTM&t=1s
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а //www.youtube.com/watch?v=tzDnftVzA3s 

9 Модуль3.Музы

канародовмира 

1 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5227/start/226793/https

://resh.edu.ru/subject/lesson/4182/start/226773/https://res

h.edu.ru/subject/lesson/5254/start/226815/ 

10 Модуль5.Класс

ическаямузыка 

2 0 https://www.youtube.com/watch?v=KtTu5Hi8WoIhttps:/

/www.youtube.com/watch?v=YM7AUq98614&t=4shttps

://www.youtube.com/watch?v=RgM6FSdtz7c 

11 Модуль7.Музы

катеатраикино 

2 0 https://www.youtube.com/watch?v=pEcXlBKBOaM&t=

15shttps://www.youtube.com/watch?v=de_fE1_eHb0&t

=1shttps://www.youtube.com/watch?v=76Vqt_ZDfB8 

12 Резервное время  0  

 Общее 

количество 

часов по 

программе 

16,5ч 
(33занятия) 

0 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

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

о«Просвещение». 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

Музыка.Хрестоматиямузыкальногоматериала.1класс.Пособиедляучителя  

Автор(ы): Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. 

ЛинияУМК:УМКЕ.Д.Критская,1кл. 

Музыка.Фонохрестоматия.1класс Автор(ы): Критская Е. Д.и др. 

ЛинияУМК:УМКЕ.Д.Критская,1кл. Критская,Сергеева,Шмагина 

Урокимузыки.1-4классы.Поурочныеразработки.ФГОС 

Подробнее:https://www.labirint.ru/books/673123/Издательство:Просвещение,2019г. Серия: 

Школа России (ФГОС) 

Подробнее:https://www.labirint.ru/books/673123/ 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

http://bi2o2t.ru/training/sub 

https://www.soloveycenter.pro/ 

https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/ 

https://onlinetestpad.com/ru/testshttps://www.klass39.ru/klassnye-resursy/ 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2http://school-collection.edu.ru/ 

http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18http://internet.chgk.info/ 

https://www.youtube.com/watch?v=tzDnftVzA3s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5227/start/226793/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5227/start/226793/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4182/start/226773/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4182/start/226773/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5254/start/226815/
https://www.youtube.com/watch?v=KtTu5Hi8WoI
https://www.youtube.com/watch?v=KtTu5Hi8WoI
https://www.youtube.com/watch?v=YM7AUq98614&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=YM7AUq98614&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=RgM6FSdtz7c
https://www.youtube.com/watch?v=pEcXlBKBOaM&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=pEcXlBKBOaM&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=de_fE1_eHb0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=de_fE1_eHb0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=76Vqt_ZDfB8
http://www.labirint.ru/books/673123/Издательство
http://www.labirint.ru/books/673123/
http://bi2o2t.ru/training/sub
http://www.soloveycenter.pro/
http://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
http://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
http://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
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http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

 
УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

Таблицыкосновнымразделамматериала,содержащегосявпрограммеНаборысюжетных(предм

етных)картиноквсоответствии стематикой 

 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ 

1. Класснаядоска. 

2. Магнитная доска. 

3. Колонки 

4. Компьютер 

5. Проектор 

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
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