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          Пояснительная записка  

Статус документа  

Программа по музыке для 1 класса разработана и составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения начального 

общего образования, примерной программы начального общего образования по музыке с 

учетом авторской программы по музыке - «Музыка. Начальная школа», авторов: 

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2017  

Программа соответствует основной образовательной программе и учебному   плану 

ГБОУ СОШ   № 230.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность  изучения разделов предмета музыки с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики представления учебного материала, возрастных 

особенностей учащихся.  

Рабочая программа по музыке составлена на основе следующих документов:  

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС НОО);  

• Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт- 

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»;  

• Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год»;  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254;  

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699.  

• Основная образовательная программа начального общего образования на 

2021/2022 учебный год;  

• Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2021/2022 учебный год;  

• Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2021/2022 учебный год;  

• Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230;  

• Примерная программа по музыке для 1  классов, автор программы «Музыка. Начальная 

школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2021 Цели 

программы:  

формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие  

музыки; воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным 

традициям России, музыкальной культуре разных народов;  

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной  

деятельности;  

• обогащение знаний  о музыкальном искусстве;  

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическое движение и импровизация).  

Задачи программы:  

- развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным 

произведениям;  

- понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания;  

- освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более 

сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов);  

- изучение особенностей музыкального языка;  

- формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей 

детей.  
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Место предмета в базисном учебном плане  

В соответствии с  Базисным учебным планом в начальных классах на учебный  

предмет «Музыка» отводится 135 часов (из расчета 1 час в неделю), из них: 1 класс- 33 часа, 

во 2-4 классах по 34 часа.  

Реализация программы может проводиться как очно, так и дистанционно в  

зависимости от эпидемиологической обстановки в соответствии с СанПином 3.1/2.4.3598- 

20.  

    Для реализации программного содержания используется УМК «Школа России» 1. 

Учебник «Музыка» 1 класс, Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, Москва      

«Просвещение» 2021 г.  

Общая характеристика учебного предмета  

Программа по музыке для 1 класса разработана и составлена в соответствии с 

примерной программы начального общего образования по музыке авторов: Е.Д.Критской,  

Г.П.Сергеевой Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2017  

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 

человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами 

музыкальнотворческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки 

и жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую 

значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного 

расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирование способности 

оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе и другим людям, 

Отечеству, миру в целом. Отличительная особенность программы - охват широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки 

музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, 

произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что 

выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения.   
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Содержание тем учебного курса программы  предмета 

«Музыка»   

Содержание программы первого года делится на два раздела: “Музыка вокруг нас” 

(посвящены музыке и ее роли в повседневной жизни человека) и второго полугодия “Музыка 

и ты” (знакомство с музыкой в широком культорологическом контексте). Учащиеся должны 

почувствовать, осознать и постичь своеобразие выражения в музыкальных произведениях 

чувств и мыслей человека, отображения окружающего его мира.   

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» (16 часов)  

            Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты  

            Раздел 2. «Музыка и ты» (17 часов)  

            Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в               

выражении                чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное 

воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты.  

Ценностные ориентиры курса «Музыка»  

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь  образования, культуры и искусства.  

Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает:  

 формирование опыта эмоционально-образного восприятия; начальное 

овладение различными видами музыкально-творческой деятельности;  

• приобретение знаний и умении;  

• овладение УУД  

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших 

школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. 

Школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств 

и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность 

сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми.  
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 Планируемые результаты курса «Музыка» Личностные результаты:  

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности  

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий  

• уважительное отношение к культуре других народов:  

• эстетические потребности, ценности  и чувства  

• развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 

учения; навыки сотрудничества с учителем и сверстниками.  

• развиты этические чувства доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

Метапредметные результаты:  

• способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата.  

• освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии.  

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной формах.  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий  

• умение  осуществлять  информационную,  познавательную  и 

 практическую деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации Предметные результаты  

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы:   

• основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности;   
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• воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;   

• начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных 

видах музыкальной деятельности.  

Обучающиеся научатся:  

• воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать 

своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм;  

• воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкальнопластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах;  

• вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми;   

• реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания 

и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественнопрактических задач;  

• понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного 

досуга во внеурочной и внешкольной деятельности  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля  

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных 

результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается 

контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.  

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе итоговых творческих работ 

по изобразительному искусству. В этом случае выносится оценка сформированности 

большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованная оценка сформированности некоторых коммуникативных и регулятивных 

действий.  
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Формы промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки опосредованно оценивается 

уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на 

партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать 

различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др.  

Система проверочных и  контрольных измерений по предмету  

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания.   

            Для  отслеживания  результатов  предусматриваются  следующие 

формы контроля:  

1. Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся.  

2. Текущий:  

• прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до 

начала его реального выполнения;  

• пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;  

• рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения;  

• контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с 

образцом.  

3. Итоговый контроль   в формах  

• тестирование;  

• творческие работы учащихся;  

Самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего «знания -  

незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё 

предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности.  

            Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и 

учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения учащихся.  

Основная цель текущего опроса - проверка того, как идет процесс формирования 

знаний, умений, связанных с изучением природы, общественных явлений (наблюдать, 

сравнивать, классифицировать, устанавливать причину, определять свойства и т.п.).  
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Тематический контроль способствует введению формирующего оценивания освоения 

программы учеником.   

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за достаточно 

большой промежуток времени - триместр, полугодие, год.   

Формы промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости  

Вид контроля  Количество применений  

Проект  1  

Тест  2  

  

                         

 Виды и формы контроля  

Основной формой организации учебных занятий остаётся классно-урочная система. 

Наряду с традиционным уроком применяются и другие формы учебных занятий.  

В ГБОУ СОШ №230 реализуются образовательные программы с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ)\  

 При реализации обучения с примененипем ЭО и ДОТ используются следующие формы 

обучения:  

-асинхронные(обучение с использованием ЭОР,VR,Google Class, электронная почта, 

электронный дневник и др.)  

- синхронные (онлайн-уроки с применением видео-конференц связи, 

онлайнконсультации, вебинары и др.)  

  

Формой промежуточной аттестации являются_  

-Входной контроль  

- Рубежный контроль  

-Итоговый контроль  

От  прохождения промежуточной аттестации  по решению Педагогического совета 

могут быть освобождены обучающиеся_  

-имеющие отличные отметки по всем предметам учебного плана  

- победители и призёры региональных, городских, районных предметных 

олимпиад  

Обучающимся, пропустившим более половины учебного времени может быть 

выставлена неаттестация по итогам четверти, полугодия, года, которая является  

академической  задолженностью и должна быть ликвидирована.   
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Формами текущего контроля по предмету  могут быть:  

 Самоконтроль.  

 Индивидуальный и фронтальный опрос  

 Работа в паре, в группе. (взаимо и самооценка)  

 Срезовые работы (тесты)  

 Творческие работы (Проекты, газеты, рефераты)\  

Виды организации учебной деятельности:  

- экскурсия,  

- путешествие,  

- выставка  

 Виды контроля:  

- вводный,  

- текущий,  

- итоговый  - фронтальный,  

- комбинированный,  

- устный  

Формы (приемы) контроля:  

- наблюдение, - самостоятельная работа, - работа по карточке.  

Учебно-методический комплект  

Учебник «Музыка» 1 класс, Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, Москва      

«Просвещение» 2021г.  

Формы образовательных технологий:  

1) Здоровьесберегающие образовательные технологии.  

2) Технологии организации проектной деятельности;  

3) Групповая работа  

4) Современные информационные технологии  

5) Технологии проблемно-диалогового общения Содержание тем учебного курса  

программы предмета «Музыка»   

1 класс  

Раздел программы 

(элементы 

содержания)  

Планируемые результаты обучения  

Освоение предметных  

знаний  

Универсальные учебные действия  
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«Музыка вокруг нас»  

(16 часов)  

• сформировать 

первоначальные  

представления о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в  

духовно-нравственном 

развитии человека;  

• сформировать основы 

музыкальной культуры, в том 

числе на материале 

музыкальной культуры 

родного края, развитие 

художественного вкуса и 

интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной  

деятельности;  

Личностные ууд:  

• Ценностно-смысловая  ориентация 

учащихся,  

• Действие смыслообразования,  

• Нравственно-этическое оценивание  

Коммуникативные ууд  

• Умение выражать свои мысли,  

• Разрешение конфликтов, постановка 

вопросов.  

• Управление поведением партнера:  

контроль, коррекция.  

Регулятивные ууд  

• Целеполагание,   

• волевая саморегуляция,   

   • коррекция,  

• оценка качества и уровня усвоения.  

«Музыка и ты» (17 

часов)  

• умение воспринимать 

музыку и выражать свое 

отношение к музыкальному 

произведению;   

• использование 

музыкальных образов при 

создании театрализованных и 

музыкально-пластических 

композиций, исполнении 

вокально-хоровых  

произведений,  в 

импровизации.  

  

Познавательные ууд:  

Общеучебные:  

• Умение структурировать знания,  

• Смысловое чтение,  

• Знаково  –  символическое 

моделирование,  

• Выделение и формулирование 

учебной цели.  

Логические:  

• Анализ объектов;  

• Синтез, как составление целого из 

частей  

• Классификация объектов.  

• Доказательство  

• Выдвижение  гипотез  и 

 их обоснование  
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• Построение  логической  цепи 

рассуждения   

  

Содержание программы первого года делится на два раздела: “Музыка вокруг нас” 

(посвящены музыке и ее роли в повседневной жизни человека) и второго полугодия “Музыка 

и ты” (знакомство с музыкой в широком культорологическом контексте). Учащиеся должны 

почувствовать, осознать и постичь своеобразие выражения в музыкальных произведениях 

чувств и мыслей человека, отображения окружающего его мира.   

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» (16 часов)  

                Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и  

марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Музыкальные инструменты  

Раздел 2. «Музыка и ты» (17 часов)  

                 Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в              

выражении                чувств человека и окружающего его мира. Интонационно- 

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные 

инструменты.  
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Учебно-тематический план  

№    

Разделы и темы  

Кол-во 

часов  
В том числе:  

Контрольн 

ые работы  
Ис 
пол 

ИК 
Т  

  Музыка вокруг нас   16      

  Музыка и ты  17      

  итого  33  2  30  

  

Задачи обучения для данного класса:  

- развитие устойчивого интереса к  музыкальным  занятиям;  

- побуждение  эмоционального отклика  на  музыку  разных  жанров;  

- развитие  умений  учащихся  воспринимать  музыкальные   произведения с ярко 

выраженным  жизненным  содержанием, определение их  характера  и настроения;  

- формирование  навыков  выражения  своего  отношения  музыке  в  слове 

(эмоциональный словарь), пластике, а  так же, мимике;  

- развитие певческих  умений и навыков  (координации  между слухом и голосом, 

выработка унисона,  кантилены,  спокойного дыхания),  выразительное  исполнение песен;  

- развитие  умений  откликаться  на  музыку  с  помощью   простейших   движений и 

пластического интонирования,   драматизация  пьес  программного характера.  

- формирование  навыков  элементарного  музицирования   на  простейших 

инструментах;  

- освоение  элементов  музыкальной   грамоты  как  средство  осознания музыкальной 

речи.  

Задачи обучения для данного класса:  

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются:  

- воспринимать    музыку  различных   жанров;  

- эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своё  отношение  к  нему  в  

различных  видах  музыкально   творческой    деятельности;  

- определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в звучании   различных   

музыкальных   инструментов,    в том  числе  и  современных    электронных; - общаться  и  

взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого, коллективного  (хорового  и  

инструментального)  воплощения  различных   художественных    образов.  
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- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека;  

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств;  

- узнавать изученные музыкальные  сочинения, называть их авторов;  

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация.  

Особенности контингента обучающихся данного класса  

Начальное образование имеет свои особенности, резко отличающие его от всех 

последующих этапов систематического школьного образования. В этот период идет 

формирование основ учебной деятельности, познавательных интересов и познавательной 

мотивации; при благоприятных условиях обучения происходит становление самосознания и 

самооценки ребенка. В первую очередь, это касается сформированности общих учебных 

умений, навыков и способов деятельности, на которых лежит существенная доля 

ответственности за успешность обучения в основной школе. Уровень их развития определяет 

характер познавательной деятельности школьника, его возможности целесообразно и 

целенаправленно ее организовывать, владеть речевой деятельностью и способами работы с 

информацией.   
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 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

№  Дата  Тема  Содержание урока  Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)  

 

   

  

  

  

Тип урока   

  

   

  

понятия  предметные результаты  универсальные учебные 

действия (УУД)  

личностные 
результаты  

(не 

оцениваются)  

  Муз ыка вокруг нас 1 четверть  

1      «И Муза вечная 

со мной!» [1, с. 

4-9]* (изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний; 

урокэкскурсия в 

парк) 

Игрыприветств. 

"Здравству й, 

говори"  

Как воспринимать 

музыку? Что такое 

музыка? Цели: дать 

понятие о звуке, о 

музыке как виде 

искусства; развивать 

устойчивый интерес к 

музыкальным 

занятиям; пробуждать 

эмоциональный отклик 

на музыку разных 

жанров  

Композитор, 

исполнитель, 

слушатель, 

звуки 

шумовые и 

музыкальные  

Научатся: слушать музыку на 

примере произведения П. И. 

Чайковского «Щелкунчик» 

(фрагменты); размышлять об 

истоках возникновения 

музыкального искусства; 

правилам поведения и пения на 

уроке; наблюдать за музыкой в 

жизни человека и звучанием 

природы. Познакомятся с 

назначением основных 

учебных принадлежностей и 

правилами их использования  

Регулятивные: выполнять 
учебные действия в 
качестве слушателя.  

Познавательные: 
использовать общие приемы 
решения задач; 
ориентироваться в 
информационном материале 
учебника.  

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение; 

воспринимать музыкальное 

произведение и мнение 

других людей о музыке  

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. Я  

- слушатель  
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2    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Хоровод муз  

[1,с. 10-11]  

(изучение и 

закрепление 

новых знаний; 

урок-игра 

Муз.коммуник. 

игра "Вальс 

друзей")  

Что такое хоровод 

муз? Цель: раскрыть 

характерные 

особенности песен и 

танцев народов мира  

Хор, 

хоровод; 

«Хора», 

«Сиртаки»  

Научатся: водить хороводы и 

исполнять хороводные песни; 

использовать музыкальную 

речь как способ общения 

между людьми и передачи 

информации, выраженной в 

звуках; сравнивать танцы 

разных народов между собой  

Регулятивные: 
преобразовывать 
познавательную задачу в 
практическую. 
Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач.  

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; работать в 

паре,  группе  

Чувство 

сопричастности 

и гордости за 

культурное 

наследие своего 

народа, 

уважительное 

отношение к 

культуре 

других народов  

  

3      Повсюду 
музыка 
слышна  

[1,с. 12-13]  

(закрепление 
изученного 
материала; 
урок-экскурсия).  

Артикул. 

сказки  

Как различать 

многообразие 

детских песен-

попевок? Цель: 

показать, что 

жизненные 

обстоятельства 

находят отклик в 

музыке  

Песня-

считалка, 

песня-марш, 

колыбельная 

песня, песня-

закличка  

Научатся: сочинять песен-

кипопевки; определять 

характер, настроение, 

жанровую основу песен-

попевок; принимать участие в 

элементарной импровизации и 

исполнительской 

деятельности  

Регулятивные: ставить новые 
учебные задачи в сотрудничестве 
с учителем. Познавательные: 
осуществлять поиск 
необходимой информации.  

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, контролировать свои 

действия в коллективной работе  

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, 

эстетического 

взгляда на мир в 

его целостности, 

художественном 

и самобытном 

разнообразии  

4      Душа музы- 

ки -  

мелодия  

[1,с. 14-15] 

(обобщение и 

систематизация 

знаний; урок-

игра)  

Как определить 

мелодию, опираясь на 

жанры (песня, танец, 

марш). Цель: дать 

понятие, что мелодия 

- главная мысль 

музыкального 

произведения  

Мелодия, 

песня, танец, 

марш  

Научатся: определять 
характерные черты жанров 
музыки  

(на примере произведений 
«Сладкая греза», «Марш  

деревянных солдатиков», 

«Вальс» П. И. Чайковского); 

сравнивать музыкальные 

Регулятивные:  

формировать и удерживать 
учебную задачу.  

Познавательные: использовать 
общие приемы решения 
исполнительской задачи.  

Коммуникативные:  

координировать и принимать 

различные позиции во  

Продуктивное 

сотрудничество, 

общение, 

взаимодействие 

со сверстниками 

при решении 

различных 
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произведения различных 

жанров и стилей  

творческих, 

музыкальных  

5      Музыка   

осени [1, с. 16-
17]  

(изучение нового 
материала; 
экскурсия в 
парк)  

Игротека.  

Как определить 
характер осенней 
музыки? Цели: 
помочь войти в мир 
красоты осенней 
музыки с чувством 
сопричастности к 
природе, связать 
жизненные 
впечатления  

детей с  

Музыка, 

живопись, 

литература , 

характер 

настроения, 

динамика, 

напевность  

Научатся: слушать мотивы 

осенних мелодий (на примере 

произведений П. И. 

Чайковского «Осенняя 

песнь», Г. Свиридова 

«Осень»); объяснять термины 

мелодия и аккомпанемент, 

мелодия — главная мысль 

музыкального произведения  

взаимодействииРегулятивные:  
формулировать и удерживать 
учебную задачу.  

Познавательные: 
ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач.  

Коммуникативные: 

формулировать собственное  

задачВнутренняя   

позиция, 

эмоциональное 

развитие, 

сопереживание  

6      Сочини   
мелодию  

[1,с. 18-19]  

(закрепление 

нового 

материала;  

Как сочинить 

музыку? Цель: 

познакомить с 

алгоритмом 

сочинения, мелодии  

Мелодия, 

аккомпанемент, 

ритм  

Научатся: находить 

(выбирать) различные 

способы сочинения 

мелодии,использовать 

простейшие навыки 

импровизации в музыкальных 

играх; выделять отдельные  

Регулятивные: выполнять  
учебные действия в качестве 
композитора.  

Познавательные: использовать 

общие приемы в решении 

исполнительских  

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Уважение к 

чувствам и 

настроениям  

      Играй, КАК 

урок-игра)  

Я!  

    признаки предмета и 

объединять их по общему 

признаку  

задач.
Коммуникати

 
вные: 

ставить вопросы, формулировать 

затруднения, предлагать  

другого   
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7      «Азбука, азбука 

каждому 

нужна...» [1, с. 

20-21] 

(обобщение и 

систематизация 

знаний; 

урокпутешествие 

в мир песен). ИгРА 

«Гости»  

Как песня помогает 
человеку?  

Цели: учить слушать 

песни; установить 

взаимосвязь уроков в 

школе с музыкой  

Песня, ноты  Научатся: слушать песни, 

различать части песен; 

понимать истоки музыки и 

отражение различных 

явлений жизни, в том числе 

и школьной; исполнять 

различные по характеру 

музыкальные произведения; 

проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение при восприятии 

музыкальных произведений  

Регулятивные: 
выполнять учебные 
действия в качестве 
слушателя и исполнителя.  

Познавательные:  

осуществлять и выделять 
необходимую 
информацию.  

Коммуникативные:  

участвовать в 

коллективном пении, 

музицировании, в 

коллективных 

инсценировках  

Наличие эмоционального 

отношения к искусству, 

интереса к отдельным 

видам 

музыкальнопрактической 

деятельности  

8       Музыкальн 

ая азбука [1, с. 

22-23] (рефлексия 

и оценивание 

способа 

действия; 

урокэкскурсия) 

Игротека «Не делай, 

как я!  

Как ты понимаешь 

словосочетание 

«музыкальная азбука»? 

Цели: учить различать 

понятия звук, нота, 

мелодия, ритм; 

познакомить с 

элементами нотного 

письма  

Мелодия, 

аккомпанемент, 

ритм, нотная 

запись, звук, 

нота (различие)  

Научатся: различать 

понятия звук, нота, мелодия, 

ритм; исполнять 

простейшие ритмы (на 

примере «Песни о школе» Д. 

Кабалевского, Г. Струве 

«Нотный бал»); 

импровизировать в пении, 

игре, пластике  

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу.  

Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач.  

Коммуникативные: 

проявлять активность в 

решении 

познавательных задач  

Принятие образа 

«хорошего ученика». 

Понимание роли музыки в 

собственной жизни  

  

2  четверть  
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9      Музыкальн. 
Инструмент ы  

Народные 
инструмент ы [1, 
с. 24- 

25] (изучение 

нового 

материала; 

урокэкскурсия)Иг 

ротека «Не 

делай, как я»  

Какие бывают 
музыкальные 
инструменты? 
Как звучат 
народные 
инструменты?  

Цели: учить различать 

разные виды 

инструментов; 

познакомить с 

тембрами русских 

народных 

инструментов  

Свирель, 

дудочка, рожок, 

гусли  

Научатся:   различать 

разные виды инструментов; 

ориентироваться в 

музыкальнопоэтическом 

творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора 

России; находить сходства 

и различия в инструментах 

разных народов  

Регулятивные: 

использовать 

установленные правила в 

контроле способов 

решения задач. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью к 

учителю, одноклассникам; 

формулировать свои 

затруднения  

Наличие эмоционального 

отношения к искусству, 

интерес к отдельным видам 

музыкальнопрактической 

деятельности  

                  

10      «Садко». Из 
русского 
былинного сказа  
 [1, с. 24-25] 

(изучение нового 

материала; 

урокэкскурсия)Иг 

ротека «Не 

делай, как  

Какие бывают 
музыкальные 
инструменты? Как 
звучат народные 
инструменты?  

Цели: учить различать 

разные виды 

инструментов; 

познакомить с 

тембрами русских 

народных 

инструментов  

Свирель, 

дудочка, 

рожок, гусли  

Научатся: различать 

разные виды инструментов; 

ориентироваться в 

музыкальнопоэтическом 

творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора 

России; находить сходства 

и различия в инструментах 

разных народов  

Регулятивные: 

использовать 

установленные правила в 

контроле способов 

решения задач. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью к 

учителю, одноклассникам; 

формулировать свои 

затруднения  

Наличие эмоционального 

отношения к искусству, 

интерес к отдельным видам 

музыкальнопрактической 

деятельности  
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11      я»Музыкальн. 

   

Инструмент ы  

Народные 
инструмент 

ы [1, с. 26-27] 

(изучение нового 

материала; 

уроксказка)  

Что такое опера? О чем 
поют гусли? Цели: 
учить определять 
звучание гуслей; 
познакомить с 
оперойбылиной 
«Садко»  

Понятия: Гусли, опера, 

былина. Жанры 

музыки: песни-пляски, 

песни-колыбельные  

Работа  с 

учебником 

Устный опрос 

Слуховой 

контроль  

Слушание  

Музыкально-ритмические 
движения  

Пластическое 

интонирование  

Пение  

Инструментальное 

исполнительство  

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации.  

Познавательные: читать 
простое схематическое 
изображение.  

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности  

Принятие образа 

«хорошего ученика». 

Понимание роли музыки в 

собственной жизни  

12      Звучащие 
картины [1, с. 
30-31] (изучение 
нового 
материала; 
урокэкскурсия)  
  

Можно ли услышать 

музыку в живописи? В 

каких картинах звучит 

народная музыка, а в 

каких - 

профессиональная, 

сочиненная 

композиторами? Цели: 

расширять 

художественные 

впечатления, развивать 

ассоциативнообразное 

мышление  

Песня, опера, 

пьеса, флейта, 

арфа  

Научатся: выделять 

принадлежность музыки к 

народной или 

композиторской, 

сопоставлять и различать 

части: начало - 

кульминация - концовка; 

составлять графическое 

изображение мелодии  

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации.  

Познавательные: читать 
простое схематическое 
изображение.  

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности  

Наличие эмоционального 

отношения к искусству, 

развитие 

ассоциативнообразного 

мышления  
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13      Разыграй  

песню [1, с. 32-

33]  

(закрепление 

изученного 

материала; 

урок-игра)  

В каких фразах песни 

одинаковая мелодия? С 

каким настроением 

нужно петь каждую из 

этих мелодий?  

Цели: познакомить с  

приемами 

исполнительского 

развития в музыке; 

выявить этапы развития 

сюжета  

Песня, куплет, 

мелодия  

Научатся: выразительно 

исполнять песню, 

составлять 

исполнительское развитие 

вокального сочинения 

исходя из сюжета 

стихотворного текста (на 

примере песни  

«Почему медведь зимой 

спит»  

Л. К. Книппер, А. 

Коваленковой)  

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.  

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию  

Этические чувства, 

доброжелательность и 

эмоциональнонравственная 

отзывчивость  

14      Пришло  

Рождество, 

начинается 

торжество  

[1, с. 34-35]  

(решение 

частных задач; 

урок-

путешествие)  

Что общего в 

рождественских песнях 

разных народов? Какие 

ты знаешь 

рождественские сказки, 

песни, стихи? Цель: 

познакомить с 

народными 

праздниками, 

рождественскими 

песнями, духовной 

жизнью  

Народные 

праздники, 

рождественские 

песни  

Научатся: выразительно 

исполнять рождественские 

песни; различать понятия 

народные праздники, 

рождественские песни (па. 

примере песен «Рождество 

Христово», «Ночь тиха над 

Палестиной», «Зимняя 

сказка» С. Крылова)  

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. Познавательные: 

понимать содержание 

рисунка и соотносить его с 

музыкальными 

впечатлениями.  

Коммуникативные: 

ставить вопросы; 

обращаться за помощью, 

слушать собеседника  

Этические чувства, чувство 

сопричастности истории 

своей Родины и народа  

людей  
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15      Родной обычай 

старины [1, с. 

36-37]  

(повторение и 

закрепление 

изученного; 

урок-игра)  

Сочини музыкальные 

пожелания тем людям, 

к которым ты идешь в 

гости. Цель: расширять 

и углублять знания о 

культуре и обычаях 

народа через лучшие 

образцы музыкального 

фольклора и 

композиторского 

творчества  

Праздник  

Рождества 

Христова; колядки  

Научатся: 

выразительно 

исполнять 

рождественские 

колядки.  

Приобретут опыт 

музыкально-творческой 

деятельности через 

сочинение, исполнение, 

слушание  

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять явления 

окружающей 

действительности. 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения  

Укрепление 

культурной, этнической 

и гражданской 

идентичности в 

соответствии с 

духовными традициями 

семьи и народа  

16      Добрый 

праздник среди 

зимы  

[1, с. 38-39]  

(обобщение и 

систематизация 

знаний; урок-

путешествие в 

мир 

музыкального 

театра)  

Какому из фрагментов 
созвучны слова свет, 
радость, добро, 
любовь? На каких 
инструментах можно 
сыграть 
сопровождение к 
маршу у новогодней 
елки? Изобрази 
движениями рук 
«Вальс снежных 
хлопьев». Цели: 
выявить степень 
понимания роли 
музыки в жизни 
человека; познакомить 
с балетом 
«Щелкунчик»  

П. И. Чайковского  

Балетсказка, марш, 

вальс, «Паде-де»  

Научатся: определять 
настроение, характер 
музыки, придумывать 
ритмическое 
сопровождение,  

дирижиро¬вать (на 
примере «Марша», 
«Вальса снежных 
хлопьев», «Па-де-де» из 
балета «Щелкунчик» П. 
И.  

Чайковского)  

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: 

осознанно строить 

сообщения творческого и 

исследовательского 

характера.  

Наличие эмоционального 

отношения к искусству, 

развитие 

ассоциативнообразного 

мышления  

   

3 четверть – 9 уроков  

Музыка и ты  
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17      Край, в 
котором ты 
живешь [1,с. 42-
43]  

(изучение нового 

материала; 

урок-игра)  

С каким настроением 
нужно исполнять песни 
о родном крае? Какие 
чувства возникают у 
тебя, когда ты поешь 
об Отчизне? Цели:  

познакомить с песней, 

выявить этапы 

развития сюжета; 

показать красоту 

родной земли в 

музыке, поэзии, 

живописи  

Двухчастная 
форма, мажорный  

лад, мажор, 

повторяющиеся 

интонации  

Научатся: различать 

понятия родина, малая 

родина; исполнять песню с 

нужным настроением, 

высказываться о характере 

музыки, определять, какие 

чувства возникают, когда 

поешь об Отчизне  

Регулятивные: 
преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную.  

Познавательные: ставить 

и формулировать 

проблему. 

Коммуникативные: 

строить монологичное 

высказывание, учитывать 

настроение других людей, 

их эмоции от восприятия 

музыки  

Развитие 

эмоциональнооткрыто-

го, 

позитивноуважительного 

отношения к таким 

вечным проблемам 

жизни и искусства, как 

материнство, любовь, 

добро,  

18      Поэт, 
художник,  

композитор  

[1, с. 44-45] 

(обобщение и 

систематизация 

знаний; 

урокэкскурсия)  

Какое время суток 
изобразил художник на 
своей картине? Какие 
краски он использовал 
для этого? Какое 
настроение передал 
поэт словами? Какими 
звуками нарисовали 
композиторы 
пробуждение нового 
дня? Какое из 
произведений 
искусства картина или 
стихотворение - 
созвучны этой музыке?  

Цель:закрепить и 

обобщить знания по 

теме  

Картина 

художник, стихи 

поэт, музыка - 

композитор  

Научатся: находить общее 
в стихотворном, 
художественном и 
музыкальном пейзаже; 
понимать, что виды 
искусства имеют 
собственные средства 
выразительно-сти (на 
примере «Пастораль» А. 
Шнитке, «Пастораль» Г. 
Свиридова, «Песенка о 
солнышке, радуге и 
радости»  

И. Кадомцева)  

Регулятивные: 
выполнять учебные 
действия в качестве 
слушателя и исполнителя. 
Познавательные: 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации.  

Коммуникативные: 

ставить вопросы; 

обращаться за помощью, 

слушать собеседника, 

воспринимать 

музыкальное 

произведение и мнение 

других людей о музыке  

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений искусства, 

определение основного 

настроения и ха- рактера 

музыкального 

произведения  
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19      Музыка  

утра [1, с. 46-47]  

(изучение нового 
материала;  

урок-игра)  

  

  

  

  

  

Как музыка расскажет 

нам о жизни природы, 

какие чувства 

передает музыка в 

пьесах? Цели: 

выявить особенности 

характера, настроения 

в каждой из 

предложенных пьес; 

дать понятие термина 

контраст  

Картина утра, 

музыкальные 

краски, настроение 

в музыке и 

живописи, 

интонация  

Научатся: проводить 

интонационно-образный 

анализ инструментального 

произведения - чувства, 

характер, настроение (на 

примере музыки П. И. 

Чайковского «Утренняя 

молитва», Э. Грига «Утро», 

Д. Б. Кабалевского 

«Доброе утро»)  

Регулятивные: 
использовать речь для 
регуляции своего 
действия.  

Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач.  

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности  

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

произведениям музыки, 

литературы, живописи  

20        

Музыка  

вечера [1, с. 48-
49]  

(закрепление 

изученного 

материала; 

урокконцерт)  

Какие слова наиболее 

точно выражают 

настроение вечернего 

пейзажа? Передай 

красками настроение 

вечера. О чем 

рассказала тебе 

музыка? Цель: 

познакомить с 

понятием контраст, 

расширять 

художественные 

представления о жанре 

вечернего пейзажа в 

искусстве  

Картина вечера, 

музыкальные 

краски, настроение 

в музыке, поэзии, 

живописи  

Научатся: проводить 
интонационно-образный 
анализ 
инструментального 
произведения (на 
примере музыки В.  

Гаврилина «Вечерняя», 

С. Прокофьева «Вечер», 

В. Салманова «Вечер», А. 

Хачатуряна «Вечерняя 

сказка»); понимать, как 

связаны между собой 

речь разговорная и речь 

музыкальная  

Регулятивные: 
использовать речь для 
регуляции своего 
действия.  

Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач.  

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности  

Внутренняя позиция, 

эмоциональная 

отзывчивость, 

сопереживание, 

уважение к чувствам и 

настроениям другого 

человека  
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21      Музыкальн ые  

портреты  

[1, с. 50-51]  

(изучение и 

закрепление 

новых знаний; 

урокзагадка)  

Как музыка помогла 

тебе определить 

характер героя, его 

настроение? Какие 

слова помогут разгадать 

тайну незнакомца? 

Цель: учить проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкальных 

произведений  

Мелодия, 

разговордиалог, 

персонажи, 

портрет, 

музыкальный 

портрет  

Научатся: проводить 

интонационно-образный 

анализ на примере музыки 

С. Прокофьева «Болтунья», 

«Баба Яга», передавать 

разговор-диалог героев, 

настроение пьес  

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную.  

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять героев 

музыкального 

произведения. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; строить 

понятные для партнера 

высказывания  

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений искусства, 

интереса к отдельным 

видам 

музыкальнопрактической 

деятельности  

22      Разыграй 

сказку. «Баба 

Яга» - русская 

народная 

сказка [1, с. 52-

53]  

(закреплени е 

изученного 

материала; 

урокролевая 

ига)  

Звучанием каких 

музыкальных 

инструментов можно 

украсить сказку и игру?  

Цели: познакомить с 

образами русского 

народного фольклора и 

народной игрой «Баба 

Яга»; находить 

характерные интонации 

героев  

Иградраматизация. 

Образы русского 

фольклора  

Научатся: выразительно 

исполнять колыбельную 

песню, песенку-дразнилку, 

определять инструменты, 

которыми можно украсить 

сказку и игру; выделять 

характерные 

интонационные 

музыкальные особенности 

музыкального сочинения 

(изобразительные и 

выразительные)  

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей.  

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач.  

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности  

Развитие мотивов 

музыкальноучебной 

деятельности и 

реализация творческого 

потенциала в процессе 

коллективного 

музицирования  
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23      У каждого 

свой 

музыкальный 

инструмент  

[1, с. 4-55]  

(повторени 

е  

изученного 

материала; 

урок-игра)  

Какие инструменты ты 

услышал?  

Цель:учить исполнять 

песню по ролям, 

сопровождая пение 

игрой на 

импровизированных 

музыкальных 

инструментах  

Волынка, дудка, 

рожок, 

фортепиано, 

солист, оркестр  

Научатся: исполнять песню 

по ролям и играть 

сопровождение на 

воображаемых 

инструментах, далее на 

фортепиано с учителем; 

понимать характер музыки, 

сочетание песенности с 

танцевально-стью  

Регулятивные: применять 

установленные правила. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

разрешать конфликты на 

основе учета интересов и 

позиций всех участников  

Продуктивное 

сотрудничество, 

общение, 

взаимодействие со 

сверстниками при 

решении различных 

творческих, 

музыкальных  

задач  

разительно исполнять песни  

   и  

систематизация 

знаний; 

урокконцерт)  

звучание 

колыбельной? Как 

должна звучать 

музыка? Какими 

движениями рук 

можно исполнить 

пульс колыбельной?  

зыка. Бубен, 

барабан, 

треугольник, 

ложки  

  музыкальной 

деятельности. 

Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности.  

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении  

родным: матери, бабушке. 

Положительное отношение 

к  

27      Музыкальн ые 

инструмент ы. У 

каждого свой 

музыкальный  

инструмент  

[1, с. 62-63]  

(изучение и 

закрепление знаний; 

урок-игра)  

Сравни голоса 

инстру ментов 

(лютни и клавесина) 

с голосами уже 

знакомых тебе 

инструментов. 

Тембр какого 

современного 

инструмента 

напоминает тебе 

звуки лютни? Что 

изобразил 

Лютня, гитара, 

клавесин, 

фортепиано  

Научатся: определять 

старинные, современные 

инструменты, определять 

на слух звучание лютни и 

гитары, клавесина и 

фортепиано (на примере 

пьесы «Кукушка» К. 

Дакена, песни «Тонкая 

рябина», вариаций А. 

ИвановаКрамского)  

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения; принимать 

Развитие мотивов 

музыкальноучебной 

деятельности и реализация 

творческого потенциала в 

процессе коллективного 

музицирования  
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24      Музы не 
молчали [1, с. 
56-57]  

(изучение нового 
материала; 
урокисторическо 

е  

путешествие 

)  

Как ты понимаешь 

слова подвиг, 

патриот, герой? 

Цель: вызвать 

чувство гордости и 

сопереживания за 

судьбу своей 

страны; 

сформировать 

понятия солист, хор, 

оркестр  

Родина, 

герой войны, 

патриот, 

солдатская 

песня, 

богатырь  

Научатся: объяснять 
понятия солист, хор, 
оркестр, отечество, 
память, подвиг; 

выразительно исполнять 
песни (на примере музыки 
А. Бородина «Богатырская 
симфония», солдатской 
походной песни 
«Солдатушки, бравы 
ребятушки...», С. 
Никитина «Песенка о 
маленьком трубаче», А. 
Новикова «Учил  

Суворов»)  

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу.  

Познавательные: ставить 

и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, формулировать 

свои затруднения, 

учитывать настроение 

других людей, их эмоции 

от восприятия музыки  

Этические чувства, чувство 
сопричастности истории 
своей Родины и народа.  

Понимание значения 

музыкального искусства в 

жизни человека  

25      Музыкальн ые 

инструмент ы 
[1, с. 5859]  

(изучение и 

закрепление 

новьгх знаний; 

урокконцерт)  

Сколько голосов ты 
слышишь в пьесе? 
Что изменилось в 
музыке? Какой 
инструмент 
исполняет пьесу? 
Цель: научить 
проводить 
интонационно-

образный анализ 
музыкальных 
произведений, 
обобщать,  

формулировать 

выводы  

Рояль, 

волынка, 

скрипка, 

контрабас, 

звукоряд, 

форте, пиано, 

графический 

рисунок  

Научатся: проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкальных 

произведений, 

обобщать, 

формулировать 

выводы (на примере 

пьесы «Сладкая греза» 

П. И. Чайковского, 

«Менуэта» Л. 

Моцарта, «Волынка» 

И.-С. Баха)  

Регулятивные: 
составлять план и 
последовательность 
действий.  

Познавательные: ставить 

и формулировать 
проблемы.  

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии, вести 

диалог, слушать 

собеседника  

Развитие эмоционального 

восприятия произведений 

искусства. Оценка 

результатов собственной 

музыкальноисполнительской 

деятельности  

  

4 четверть  

 26      Мамин 

праздник  

[1, с. 60-61]  

(обобщение  

Прочитай 

выразительно 

стихотворение. Как 

ты думаешь, какой 

инструмент мог бы 

украсить  

Песенная, 

танцевальная, 

маршевая му- 

Научатся: анализировать 

музыкальные сочинения, 

импровизировать на 

музыкальных 

инструментах, вы- 

Регулятивные: 

предвосхищать результат, 

осуществлять 

первоначальный контроль 

своего участия в 

интересных видах  

Этические чувства, 

уважительное отношение к  



  28  

композитор в 

музыке? Цель: 

познакомить с 

тембрами, 

выразительными 

возможностями 

музыкальных 

инструментов  

участие в групповом 

музицировании  

28      «Чудесная лютня» 

(по алжирской 

сказке). Звучащие 

картины [1, с. 64-67]  

(обобщение и  

систематизация 

знаний; урок-

путешествие)  

Какая музыка может 

помочь 

иностранному гостю 

лучше узнать твою 

страну? Назови 

инструменты, 

изображенные на 

картинах. Цель: 

продолжить 

знакомство с 

музыкальными 

инструментами  

Алжирская 

сказка, 

музыкальные 

инструменты: 

фортепиано, 

клавесин, гитара, 

лютня  

Научатся: понимать 

контраст эмоциональных 

состояний и контраст 

средств музыкальной 

выразительности, 

определять по звучащему 

фрагменту и внешнему 

виду музыкальные 

инструменты 

(фортепиано, клавесин, 

гитара, лютня), называть 

их  

Регулятивные: 

моделировать, выделять, 

обобщенно фиксировать 

группы существенных 

признаков объектов с 

целью решения 

конкретных задач. 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель.  

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

формулировать свои 

затруднения  

Развитие эмоционального 

восприятия произведений 

искусства, интереса к 

отдельным видам 

музыкально-практической 

деятельности  
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29      Музыка в  

цирке [1, с. 68-69]  

(обобщение 
изученного  

материала 

; 

урокпредставление)  

Как стучат копыта? 
Изобрази цокот 
ударами кулачков. 
Подбери слова, 
которые передают 
характер звучания 
пьес. Цели: помочь 
почувствовать 
атмосферу 
циркового  

представления; 

осознать роль и 

значение музыки в 

цирке  

Цирковые 

артисты: клоуны, 

акробаты, 

дрессировщики, 

дрессированные 

звери; цирковая 

арена, галоп  

Научатся: проводить 

интонационно-образный 

анализ музыкальных 

сочинений, изображать 

цокот копыт, передавать 

характер звучания пьес и 

песен (на примере 

«Выходного марша», 

«Галопа» и 

«Колыбельной» И. 

Дунаевского, «Клоуны» 

Д. Кабалевского, «Мы 

катаемся на пони»)  

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии 

с поставленными 

задачами. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии  

Эмоциональное отношение 

к искусству. Восприятие 

музыкального 

произведения, определение 

основного настроения и 

характера  

30      Дом, который 

звучит  

[1, с. 70-71]  

(изучение и 

закрепление новых 

знаний; урок-

путешествие в 

музыкальный театр)  

В каком 
музыкальном 
спектакле (в опере 
или балете) могла бы 
звучать эта музыка?  

Цель: учить 

определять понятия 

опера, балет; 

различать в музыке 

песенность, 

танцевальность, 

маршевость  

Песен-  • ность, 
танцевальность,  

марше- 

вость; опера, 

балет, солисты, 

музыкальный 

театр  

Научатся: определять 
понятия опера, балет, 
различать в музыке 
песенность, 
танцевальность, 
маршевость (на примере 
музыки П. И. 
Чайковского из балета 
«Щелкунчик», Р. 
Щедрина «Золотые 
рыбки» из балета «Конек-
Горбунок», оперы М. 
Коваля «Волк и семеро 
козлят», М. Красева  

«Муха-Цокотуха»)  

Регулятивные: 
использовать общие 
приемы решения задач. 

Познавательные: 
ставить и формулировать 
проблему, 
ориентироваться в 
информационно 
материале учебника, 
осуществлять поиск 
нужной информации.  

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию  

Развитие духовно- 

нравственных и этических 

чувств, эмоциональной 

отзывчивости, продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при решении 

музыкальных и творческих 

задач  
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31      Опера- 

сказка.  

[1, с. 72-73]  

(закрепление 

изученного 

материала; урок-

игра)  

Что такое опера-
сказка? Какое 
настроение передает 
музыка? Характер 
какого героя ты 
слышишь в этой 
музыке? Какие 
персонажи 
исполняют 
песенную, 
танцевальную или 
маршевую музыку? 
Цель: учить 
определять  

виды музыки  

Опера- 

сказка, балет, 

солисты, 

музыкальный 

театр  

Научатся: определять 
понятие опера, 
выразительно исполнять 
фрагменты из детских 
опер  

(«Волк и семеро козлят» 

М.  

Коваля, «Муха-

Цокотуха» М. Красева)  

Регулятивные: 

применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения  

Развитие чувства 

сопереживания героям 

музыкальных произведений. 

Уважение к чувствам и 

настроениям другого 

человека  

32      «Ничего на свете 

лучше нету...» [1, с. 

74-75]  (Урок 

повторения, 

обобщение и 

систематизация 

знаний; 

урокконцерт)  

Исполни 

понравившиеся тебе 

песни из этой 

музыкальной 

фантазии. Создай свой 

собственный 

рисованный 

мультфильм. Цель: 

познакомить с 

музыкой, написанной 

специально для 

мультфильма 

«Бременские 

музыканты», снятого 

по одноименной 

сказке братьев Гримм,  

какие произведения 

полюбились детям, 

остались в их памяти; 

определять уровень 

Музыкальная 

фантазия,  

Трубадур  

Научатся: выразительно 

исполнять песни, 

фрагменты из музыки к 

мультфильму «Бременские 

музыканты» композитора 

Г. Гладкова; определять 

значение музыки в 

мультфильмах;  

осознавать, что все события 

в жизни человека находят 

свое отражение в ярких 

музыкальных и 

художественных образах  

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

формулировать 

познавательную цель, 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: 

разрешать конфликты на 

основе учета интересов и 

позиций всех участников  

Эмоциональная 

отзывчивость на яркое, 

праздничное представление. 

Понимание роли музыки в 

собственной жизни  

  

Оценка результатов 

собственной 

музыкальноисполнительской 

деятельности  
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33      Афиша.  

Программа  

[1, с. 76-77]  

(обобщение изученного  

урок-концерт  

  

Конкурсы, викторины,  
Прослушивание 
Повторение 
изученного материала, 
закрепление 
изученного  

Назовите своих 

любимых 

композиторов и 

музыку, которая 

запомнилась лучше 

всего.  

Цели: проследить за 

тем, какие 

 произведения 

 полюбились 

детям, остались в их 

 памяти; 

 определять 

уровень 

Слушание 
Музыкально 
- 

ритмически е 

движения 

Пластическ ое 

интонирова ние 

Пение  

Инструмен 

тальное 

исполнител ьств   

Учиться понимать 

триединство композитор - 

исполнитель — слушатель; 

осознавать, что все 

события в жизни человека 

находят свое отражение в 

ярких музыкальных и 

художественных образах  

  

Регулятивные: 

моделировать, выделять, 

обобщенно фиксировать 

группы существенных 

признаков объектов с 

целью решения конкретных 

задач. Познавательные: 

выделять и формулировать 

познавательную цель.  

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

формулировать свои 

затруднения   

Развитие эмоционального 

восприятия произведений 

искусства. Оценка результатов 

собственной 

музыкальноисполнительской 

деятельности   
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Понятия: Афиша, 
программа, 
музыкальный  

спектакль  
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Учебно-методическое обеспечение реализации учебной программы  

Список литературы (основной и дополнительный)  

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство».  

Примерная программа основного общего образования по музыке.  

Авторские программы по музыке.  

Хрестоматии с нотным материалом.  

Сборники песен и хоров.  

Методические пособия и журналы по искусству.  

Справочные пособия, энциклопедии и музыкальные словари.  

2. Печатные пособия для учащихся  

Учебник «Музыка» 1 класс, Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, Москва 

«Просвещение» 2011 г.  

Схема расположения инструментов и оркестровых групп.  

Транспарант нотный и поэтический текст Гимна России.  

Портреты композиторов. Портреты исполнителей.  

3. Учебное оборудование для выполнения практических видов занятий  

Компьютер  

Мультимедийный проектор  

Экран проекционный  

Музыкальный центр (с функцией караоке и воспроизведением дисков в формате 

DVD);  

Электрическое пианино  

Классная  доска с магнитной  поверхностью и набором приспособлений для 

крепления демонстрационного материала.  

MIMIO-студия  

4. Экранно-звуковые пособия  

Аудиозаписи и фонохрестоматия по музыке, видеофильмы с записью фрагментов  

оперных спектакле, мюзиклов, диски, репродукции.  

Мультимедийная энциклопедия «Шедевры музыки» Кирилла и Мефодия (1 CD)  

Мультимедийная энциклопедия классической музыки  (1CD)  

  5. Интернет – ресурсы  



 

Википедия. Свободная энциклопедия. Режим доступа:http://ru.wikipedia.org/wiki  

Классическая музыка. Режим доступа: http://classic.chubrik.ru  

Музыкальный энциклопедический словарь. Режим доступа:http://www.music- 
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dic.ru  

Музыкальный словарь. Режим доступа:  

http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music  

6. Учебно – методическая литература для педагогов  

  

Алиев Ю.Б.  Настольная книга школьного учителя музыканта. – М.: Гуманитарный изд.  

  

Центр «Владос»,2002 – (Б-ка учителя музыки).  

Домрина Е.И.  «Музыка и поэзия».- СПб.:СПбППО,,2004  

Затямина Т.А. Современный урок музыки М.:Глобус, 2010  

Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы  

М.: Глобус, 2010  

Е.А.Леонтьева. Музыкальный букварь. - Саратов.: «Лицей».  

Мудрость тысячелетий. Энциклопедия.                             – М.: ОЛМА – ПРЕСС; 

ОАО «Красный  

пролетарий», 2006  

«Нестандартные уроки музыки», сост. В.Б.Улащенко, -  Волгоград.: «Корифей».  

Ткачёва Е.Е. Методические рекомендации к учебнику «По главной улице с оркестром».  

7. Оборудование класса  

Музыкальные инструменты: металлофоны, ксилофоны, блокфлейты, свирели. Комплект 

детских музыкальных инструментов: свистульки, деревянные ложки, набор 

перкуссионных инструментов. Расходные материалы: нотная бумага, цветные 

фломастеры.  

 

http://classic.chubrik.ru/
http://classic.chubrik.ru/
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