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Планируемые образовательные результаты
Проявление эмоционального и осознанного отношения к музыке
различных направлений: фольклору, классической и современной
музыке;
понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и
более сложных жанров (опера, балет, мюзикл, симфония, сюита) в
опоре на её интонационно-образный смысл;
накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и
музыкальном языке, первоначальных представлений об интонационной
природе музыки, её жанрах, средствах музыкальной выразительности,
приёмах её развития и формах (одночастная, двухчастная, трёхчастная);
развитие умений и навыков хорового пения (кантилена, унисон,
расширение объёма дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella,
пение хором, в ансамбле и др.);
расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и
её исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а также
элементарного музицирования на детских инструментах;
включение в процесс музицирования творческих импровизаций
(речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, пластических,
художественных);
накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о
музыке, музыкантах, исполнителях и исполнительских коллективах;
участие во внеклассных мероприятиях музыкально-эстетической
направленности, а также в мини-проектах.
Содержание учебного модуля «Музыка»

Русская музыка
Знакомство детей с разнообразными образцами русского музыкального
фольклора (песни, танцевальные наигрыши, музыкальные инструменты),
золотым фондом русской классической музыки. Песенность — основа
русского народного и композиторского творчества. Ключевые духовнонравственные категории жизни: род — родник — Родина — природа —
народ — основа содержания музыки прошлого и настоящего времени.
Освоение особенностей развития музыки в простых и сложных жанрах.
Усвоение понятий «опера», «балет». Изучение знаков нотного письма
(скрипичный ключ, нотный стан, ноты, динамика).
Дружат дети Земли
Знакомство детей с образцами музыкального фольклора стран ближнего
зарубежья (песни, танцевальные наигрыши, музыкальные инструменты),
произведениями композиторского творчества. Сходство и различия
музыкальных интонаций, тем музыки разных народов, соседствующих с

Россией, понимание того, что музыкальный язык интернационален, не
требует перевода.
Музыка мира - диалог культур
Знакомство с народным и композиторским творчеством разных стран мира.
Восприятие и исполнение музыкальных произведений из золотого фонда
классической зарубежной музыки. Выявление сходства и различий сюжетов,
тем, образов русской и зарубежной музыки. Освоение музыкального языка и
средств музыкальной выразительности.
Изучение особенностей жанров музыки — опера, балет, симфония, сюита.
Закрепление знаний о музыкальной грамоте.
Музыка в нашей жизни (композитор-исполнитель-слушатель)
Осознание детьми значения музыки в жизни человека. Классический —
значит образцовый. Классическая музыка, её сюжеты, образы, темы.
Творческие портреты композиторов и исполнителей («В гостях у
композитора или исполнителя»). Влияние музыки на здоровье людей.
Музыка серьёзная и лёгкая. Музыкальные традиции родного края.
Изменения, внесенные учителем в рабочую программу по отношению
к авторской программе, их обоснование.
Изменения в рабочую программу не внесены, программа рассчитана на
28 часов (1 час в неделю; 28 недель).

Поурочное планирование учебного модуля «Музыка»,
0 класс/1 час в неделю.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тема урока

Государственный гимн России.
Русские былинные наигрыши (гусли).
«Во кузнице» (ансамбль рожечников).
«На горе то калина». Русская народная песня.
«Камаринская» (балалайка)
Колокольные звоны храмов и монастырей России.
Увертюра к опере «Руслан и Людмила».
Чайковский. Времена года: Октябрь.
Ария Снегурочки «С подружками по ягоды ходить…»
Кантата «Александр Невский». Вставайте люди
Русские…
11
Белка из оперы «Сказка о царе Салтане»
12
«Как у наших у ворот». Разучивание песни.
13
«Хоровод, милый мой хоровод.»
14
Вивальди. Времена года: зима
15
Вальс цветов. Из балета «Щелкунчик».
16
«Про Новый год». Разучивание песни.
17
Развлечение: «Здравствуй, елка!»
18
«Танец маленьких утят» Разучивание песни.
19
Разучивание песни «Про папу» к 23 февраля
20
Развлечение посвященное Дню Защитника отечества
21
Вивальди. Времена года: весна
22
Разучивание песни «Мама первое слово» к 8 марта
23
Развлечение. «Поздравляю мамочку!»
24
Кукольный театр. Музыка и куклы.
25
А.Глазунов. Времена года: Вальс васильков и маков.
26
«Песенка про лето» Разучивание песни.
27
Вивальди. Времена года: лето
28
«В гости к лету»
Всего уроков:
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Примечание

Лист внесения изменений.
Учебный модуль «Музыка» класс 0 2021/2022уч. г.
Реквизиты
приказа
директора
школы

Заменяемая

Уплотняемая

тема

тема

Новая тема

Количест
во часов

Период
корректировки
(неделя, месяц,
четверть)

