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Пояснительная записка 

 
Рабочая учебная программа по музыке для 1 класса разработана и составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом и пример-

ными программами начального общего образования, с учетом авторской программы по 

музыке - «Музыка. 1-4 классы», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., 

Просвещение, 2017.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического ком-

плекта: 

1. Критская, Е.Д. Музыка 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2017. 

2. Сергеева, Г.П. Музыка. Рабочие программы. 1-4 классы/ Е.Д. Критская, Г.П. Сер-

геева, Т.С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2017. 

 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музы-

кальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее 

полно отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала под-

растающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

- воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкально-

му искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального ис-

кусства во всем многообразии его форм и жанров; 

- воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

- развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

- накопление багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, пер-

воначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хоро-

вого исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей 

в различных видах музыкальной деятельности. 

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искус-

ства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литера-

туры (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функ-

цию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания 

музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся 

неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнооб-

разные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отражен-

ные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произве-

дениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего 

слуха» и «внутреннего зрения». 

Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные фор-

мы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластиче-

ское интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инстру-

ментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес про-

граммного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о 
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музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на 

темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового 

концерта. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются 

групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены нетрадицион-

ные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-

концерты. Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на 

уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, тести-

рования.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки учащихся 1 класса начальной школы в форме итоговых тестов в конце каждо-

го раздела: 

2 четверть: 8 урок – «Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай 

старины»  

4 четверть: 32 урок - «Ничего на свете лучше нету». В конце учебного года в 

форме заключительного урока-концерта (33 урок) 

Формы организации учебного процесса: 
 - групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

 Виды организации учебной деятельности: 

 - экскурсия, путешествие, выставка. 

 Виды контроля: 

 - входной, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный, устный 

 Формы (приемы) контроля: 
 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Базисным учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Му-

зыка» отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю). 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Му-

зыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образ-

цов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Рус-

ской православной церкви, различных направлений современного музыкального ис-

кусства России; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произве-

дений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей, рели-

гиозных конфессий; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и вне-

урочной деятельности, их понимание и оценка — ориентация в культурном многооб-

разии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, 

города и др.; 
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- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение на-

выками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и об-

щества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универ-

сальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности: 

- наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

- ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, уча-

стие в жизни микро- и макро-социума (группы, класса, школы, города, региона и др.); 

- овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через пони-

мание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

- применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

- готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классифи-

кация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

- планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их ус-

пешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

- участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

- умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном, при-

родном и художественном разнообразии. 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

- развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 

различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний чело-

века; 

- общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном разви-

тии, знание основных закономерностей музыкального искусства; 

- представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытно-

сти музыкального искусства разных народов; 

- использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и 

учебно-творческой деятельности; 

- готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой дея-

тельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

- участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, ис-

полнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, 
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ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса обучающиеся 

научатся: 

- воспринимать музыку различных жанров; 

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

личных видах музыкально творческой деятельности; 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании раз-

личных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хо-

рового и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

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

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального ис-

кусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначно-

сти музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

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

ция, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импро-

визация и др.). 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» в 1 классе 
 

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

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впе-

чатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы 

в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, ду-

дочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре 

садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Вырази-

тельное исполнение сочинений разных жанров и стилей.  

Раздел 2 «Музыка и ты» (17 часов) 
Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, компози-

тора в изображении картин природы (слова - краски-звуки). Образы утренней и вечерней 

природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы 

защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеоб-

разие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музы-

кальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкаль-

ный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта 

для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жан-

ров и стилей. 
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Учебно – методический комплект 
1. Критская, Е.Д. Музыка 1 класс: учебник для общеобразовательных учреж-

дений / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2017. 

2. Сергеева, Г.П. Музыка. Рабочие программы. 1-4 классы/ Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2017. 

 

Список литературы 
1. Музыка. 1-4 классы: анализ произведений, ритмические игры, творческие 

задания / авт.-сост. Е. Н. Арсенина. – Волгоград: Учитель, 2010. 

2. Музыка для преподавателей, воспитателей, классных руководителей 1 – 7 

классов / сост. В. В. Фадин. – Волгоград: Учитель, 2008. 

3. Музыка. 1-4 классы: конспекты уроков, рекомендации, планирование: (из 

опыта работы) / авт. – сост. Г. В. Стюхина. – Волгоград: Учитель, 2010. 

4. Музыка. 1 класс: система уроков по учебнику Е.Д. Критской, Г.П. Сергее-

вой, Т.С. Шмагиной / авт.-сост. О.П. Лагунова. – Волгоград: Учитель, 2014. 

5. Музыка. 1 класс: поурочные планы по учебнику Г.С. Ригиной / авт.-сост. 

О.В. Тузлаева. – Волгоград: Учитель, 2006. 

6. Музыка. 1 класс: рабочая тетрадь / авт.-сост. Е.Н. Арсенина; худож. И.В. 

Арсенин. – Волгоград: Учитель, 2010. 

7. Необычные уроки музыки. 1 – 4 классы / сост. Л.В. Масленникова-Золина. - 

Волгоград: Учитель, 2010. 

8. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от дей-

ствия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. 

– М.: Просвещение, 2011. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата Тема, тип и 

вид урока 

Кол-

во 

часов 

Решаемые про-

блемы  

(цель) 

Планируемые результаты  

( в соответствии с ФГОС) 

Виды  

контроля 

п
о
 п

л
а
н

у
 

ф
а
к

т
 

понятия предметные резуль-

таты 

универсальные учебные 

действия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

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

 

1. 05.

09 

 «И Муза веч-

ная со мной!» 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний. 

(Урок-

путешествие) 

1 Как восприни-

мать музыку? 

Что такое музы-

ка? 

Цель: Дать по-

нятие о звуке, о 

музыке как виде 

искусства; разви-

вать устойчивый 

интерес к музы-

кальным заняти-

ям. 

Компози-

тор, ис-

полнитель, 

слушатель; 

звуки шу-

мовые и 

музыкаль-

ные 

Научатся: слушать 

музыку на примере 

произведения П.И. 

Чайковского «Щел-

кунчик» (фрагмен-

ты); размышлять об 

истоках возникнове-

ния музыкального 

искусства; правилам 

поведения и пения на 

уроке; наблюдать за 

музыкой в жизни че-

ловека и звучании 

природы. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качест-

ве слушателя. 

Познавательные: исполь-

зовать общие приёмы ре-

шения задач; ориентиро-

ваться в информационном 

материале учебника. 

Коммуникативные: адек-

ватно оценивать собствен-

ное поведение; восприни-

мать музыкальное произ-

ведение и мнение других 

людей о музыке 

Устный оп-

рос 

2. 12.

09 

 Хоровод муз. 

Комбиниро-

ванный урок 

(урок-игра) 

1 Что такое хоро-

вод муз? 

Цель: раскрыть 

характерные осо-

бенности песен и 

Хор, хоро-

вод; хоро-

водная 

песня-

пляска 

Научатся: водить 

хороводы и испол-

нять хороводные 

песни; использовать 

музыкальную речь 

Регулятивные: преобразо-

вывать познавательную за-

дачу в практическую. 

Познавательные: ориен-

тироваться в разнообразии 

Устный оп-

рос. 

Хоровое 

пение. 
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 танцев народов 

мира 

«Хора», 

«Сиртаки» 

как способ общения 

между людьми и пе-

редачи информации, 

выраженной в зву-

ках; сравнивать тан-

цы разных народов 

между собой 

способов решения задач. 

Коммуникативные: дого-

вариваться о распределе-

нии функций и ролей в со-

вместной деятельности; 

работать в паре, группе. 

 

3. 19.

09 

 Повсюду му-

зыка слышна. 

Урок закреп-

ления изучен-

ного материала 

(урок-

экскурсия) 

 

1 Как различать 

многообразие 

детских песен-

попевок? 

Цель: показать, 

что жизненные 

обстоятельства 

находят отклик в 

музыке 

Песня-

считалка, 

песня-

марш, ко-

лыбельная 

песня, 

песня-

закличка 

Научатся: сочинять 

песенки-попевки; оп-

ределять характер, 

настрое-

ние,жанровую осно-

ву песен-попевок; 

принимать участие в 

элементарной им-

провизации и испол-

нительской деятель-

ности 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: осуще-

ствлять поиск необходи-

мой информации. 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы, обращаться 

за помощью, контролиро-

вать свои действия в кол-

лективной работе 

Устный оп-

рос. 

Хоровое 

пение. 

4. 26.

09 

 Душа музыки 

– мелодия. 

Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

(урок-

путешествие) 

1 Как определить 

мелодию, опира-

ясь на жанры 

(песня, танец, 

марш). 

Цель: дать поня-

тие, что мелодия 

– главная мысль 

музыкального 

произведения 

Мелодия, 

песня, та-

нец, марш 

Научатся: опреде-

лять характерные 

черты жанров музы-

ки (на примере про-

изведений «Сладкая 

греза», «Марш дере-

вянных солдатиков», 

«Вальс» П.И. Чай-

ковского); сравни-

вать музыкальные 

произведения раз-

личных жанров и 

стилей 

Регулятивные: формиро-

вать и удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: исполь-

зовать общие приёмы ре-

шения исполнительской 

задачи. 

Коммуникативные: коор-

динировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

Устный оп-

рос 

5. 03.  Музыка осе- 1 Как определить Музыка, Научатся: слушать Регулятивные: формиро- Устный оп-
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10 ни. Урок изу-

чения нового 

материала 

(экскурсия в 

лес) 

 

характер осенней 

музыки? 

Цель: помочь 

войти в мир кра-

соты осенней му-

зыки с чувством 

сопричастности к 

природе, связать 

жизненные впе-

чатления с худо-

жественными об-

разами 

 

живопись, 

литерату-

ра, харак-

тер на-

строения, 

динамика, 

напевность 

мотивы осенних ме-

лодий (на примере 

произведений П.И. 

Чайковского «Осен-

няя песнь», Г. Сви-

ридова «Осень»); 

объяснять термины 

мелодия и аккомпа-

немент. 

вать и удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: ориен-

тироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: фор-

мулировать собственное 

мнение и позицию. 

рос 

6. 10.

10 

 Сочини мело-

дию. Урок со-

вершенствова-

ния (урок-игра) 

1 Как сочинить му-

зыку?  

Цель: познако-

мить с алгорит-

мом сочинения 

мелодии 

Мелодия, 

аккомпа-

немент, 

ритм 

Научатся: находить 

(выбирать) различ-

ные способы сочине-

ния мелодий, исполь-

зовать простейшие 

навыки импровиза-

ции в музыкальных 

играх; выделять от-

дельные признаки 

предмета и объеди-

нять их по общему 

признаку 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качест-

ве композитора. 

Познавательные: исполь-

зовать общие приёмы ре-

шения исполнительской 

задачи. 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы, формулиро-

вать затруднения, предла-

гать помощь. 

 

Устный оп-

рос 

7. 17.

10 

 «Азбука, аз-

бука каждому 

нужна..» Урок 

обобщения и 

систематиза-

ции знаний 

1 Как песня помо-

гает человеку? 

Цель: учить слу-

шать песни; ус-

тановить взаимо-

связь уроков в 

школе с музыкой 

Песня, но-

ты 

Научатся: слушать 

песни, различать час-

ти песен; понимать 

истоки музыки и от-

ражение различных 

явлений жизни 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качест-

ве слушателя и исполните-

ля. 

Познавательные: выде-

лять необходимую инфор-

мацию. 

Устный оп-

рос 
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Коммуникативные: уча-

ствовать в коллективном 

пении, музицировании, 

инсценировках. 

 

8. 24.

10 

 Музыкальная 

азбука. Урок - 

экскурсия 

1 Как ты понима-

ешь словосоче-

тание «музы-

кальная азбука»? 

Цель: учить раз-

личать понятия 

звук, нота, мело-

дия, ритм; позна-

комить с элемен-

тами нотного 

письма  

Мелодия, 

аккомпа-

немент, 

ритм, нот-

ная запись, 

звук, нота  

Научатся: различать 

понятия звук, нота, 

мелодия, ритм; ис-

полнять простейшие 

ритмы (на примере 

«Песни о школе» 

Д.Кабалевского, 

Г.Струве «Нотный 

бал»), импровизиро-

вать в пении, игре, 

пластике 

Регулятивные: формули-

ровать и удерживать учеб-

ную задачу. 

Познавательные: ориен-

тироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: про-

являть активность в реше-

нии познавательных задач. 

Устный оп-

рос. 

Хоровое 

пение. 

9. 31.

10 

 Музыкальные 

инструменты. 

Народные ин-

струменты. 

Урок изучения 

нового мате-

риала (урок-

экскурсия) 

1 Какие бывают 

музыкальные ин-

струменты? 

Цель: учить раз-

личать различ-

ные виды инст-

рументов; позна-

комить с тембра-

ми русских на-

родных инстру-

ментов 

Свирель, 

дудочка, 

рожок, 

гусли 

Научатся: различать 

разные виды инстру-

ментов; ориентиро-

ваться в музыкально-

поэтическом творче-

стве; находить сход-

ства и различия в ин-

струментах разных 

народов 

Регулятивные: использо-

вать установленные прави-

ла в контроле способов 

решения задач. 

Познавательные: ориен-

тироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы, формулиро-

вать затруднения, предла-

гать помощь. 

Устный оп-

рос. 

Хоровое 

пение. 

10. 14.

11 

 «Садко» .Из 

русского бы-

линного сказа. 

Урок изучения 

нового мате-

1 Что такое опера? 

О чем поют гус-

ли? 

Цель: учить оп-

ределять звуча-

Гусли, 

опера, бы-

лина. 

Жанры му-

зыки: пес-

Научатся: опреде-

лять на слух звуча-

ние гуслей, называть 

характерные особен-

ности музыки (на 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: осуще-

ствлять поиск необходи-

Устный оп-

рос. 

Хоровое 

пение. 
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риала (урок-

сказка) 

ние гуслей; по-

знакомить с опе-

рой-былиной 

«Садко» 

ни-пляски, 

песни-

колыбель-

ные 

примере оперы-

былины «Садко») 

мой информации. 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы, формулиро-

вать собственное мнение и 

позицию. 

11. 21.

11 

 Музыкальные 

инструменты. 

Урок закреп-

ления знаний 

(урок-игра) 

1 Какой инстру-

мент изображает 

птичку? На ка-

ком инструменте 

играл Садко? Как 

звучит голос 

флейты? 

Цель: сопоста-

вить звучание 

народных инст-

рументов со зву-

чанием профес-

сиональных ин-

струментов. 

Свирель, 

гусли, ро-

жок, арфа, 

флейта, 

фортепиа-

но, музы-

кант-

исполни-

тель, ор-

кестр 

Научатся: опреде-

лять выразительные 

и изобразительные 

возможности (тембр, 

голос) музыкальных 

инструментов (на 

примере русского 

народного наигрыша 

«Полянка», «Былин-

ного наигрыша» 

Д.Локшина, оркест-

ровой сюиты №2 

«Шутка» И.С.Баха 

Регулятивные: формули-

ровать и удерживать учеб-

ную задачу, выполнять 

учебные действия в качест-

ве слушателя. 

Познавательные: само-

стоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельную цель. 

 

Коммуникативные: ис-

пользовать речь для регу-

ляции своего действия; 

ставить вопросы. 

Устный оп-

рос 

12. 28.

11 

 Звучащие 

картины. 

Урок изучения 

нового мате-

риала (урок-

экскурсия) 

1 Можно ли услы-

шать музыку в 

живописи? В ка-

ких картинах 

звучит народная 

музыка, в каких - 

профессиональ-

ная, сочиненная 

композиторами? 

Цель: расширить 

художественные 

впечатления, раз-

вивать ассоциа-

Песня, 

опера, пье-

са, флейта, 

арфа 

Научатся: выделять 

принадлежность му-

зыки к народной или 

композиторской, со-

поставлять и разли-

чать части: начало - 

кульминация – кон-

цовка; составлять 

графическое изобра-

жение мелодии 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: читать 

простое схематическое 

изображение. 

Коммуникативные: аргу-

ментировать свою позицию 

и координировать её с по-

зициями партнеров в со-

трудничестве при выработ-

ке общего решения в со-

Устный оп-

рос 
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тивно-образное 

мышление 

вместной деятельности. 

13. 05.

12 

 Разыграй 

песню. Урок 

закрепления 

изученного ма-

териала (урок-

игра) 

1 В каких фразах 

песни одинаковая 

мелодия? С ка-

ким настроением 

нужно петь каж-

дую из этих ме-

лодий? 

Цель: познако-

мить с приемами 

исполнительско-

го развития в му-

зыке; выявить 

этапы развития 

сюжета 

Песня, ку-

плет, ме-

лодия 

Научатся: вырази-

тельно исполнять 

песню, составлять 

исполнительское 

развитие вокального 

сочинения исходя из 

сюжета стихотворно-

го текста (на примере 

песни «Почему мед-

ведь зимой спит» 

Л.К.Книппер, 

А.Коваленковой) 

Регулятивные: формули-

ровать и удерживать учеб-

ную задачу. 

Познавательные: контро-

лировать и оценивать про-

цесс и результат деятель-

ности. 

Коммуникативные: фор-

мулировать собственное 

мнение и позицию. 

Устный оп-

рос. 

Хоровое 

пение. 

14. 12.

12 

 Пришло Рож-

дество, начи-

нается торже-

ство. Урок за-

крепления изу-

ченного мате-

риала (урок-

путешествие) 

1 Что общего в 

рождественских 

песнях разных 

народов?  

Цель: познако-

мить с народны-

ми праздниками, 

рождественскими 

песнями, духов-

ной жизнью лю-

дей 

Народные 

праздники, 

рождест-

венские 

песни 

Научатся: вырази-

тельно исполнять 

рождественские пес-

ни; различать поня-

тия народные празд-

ники, рождествен-

ские песни (на при-

мере песен «Рожде-

ство Христово», 

«Ночь тиха над Па-

лестиной», «Зимняя 

сказка» С.Крылова) 

Регулятивные: формули-

ровать и удерживать учеб-

ную задачу. 

Познавательные: пони-

мать содержание рисунка и 

соотносить его с музы-

кальными впечатлениями. 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы; обращаться 

за помощью, слушать собе-

седника. 

Устный оп-

рос. 

Хоровое 

пение. 

15. 19.

12 

 Родной обы-

чай старины. 

Урок повторе-

ния и закреп-

1 Сочини музы-

кальные пожела-

ния тем людям, к 

которым ты 

Праздник 

Рождества 

Христова; 

колядки 

Научатся: вырази-

тельно исполнять 

рождественские ко-

лядки. 

Регулятивные: формули-

ровать и удерживать учеб-

ную задачу. 

Познавательные: узна-

Устный оп-

рос. 

Хоровое 

пение. 
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ления изучен-

ного (урок-

игра) 

идёшь в гости. 

Цель: расширять 

и углублять зна-

ния о культуре и 

обычаях народа 

через лучшие об-

разцы музыкаль-

ного фольклора и 

композиторского 

творчества 

Приобретут опыт му-

зыкально-творческой 

деятельности через 

сочинение, исполне-

ние, слушание. 

вать, называть и опреде-

лять явления окружающей 

действительности. 

Коммуникативные: об-

ращаться за помощью, 

формулировать свои за-

труднения 

 

16. 26.

12 

 Добрый 

праздник сре-

ди зимы. Урок 

обобщения и 

систематиза-

ции знаний 

(урок-

путешествие) 

1 На каких инст-

рументах можно 

сыграть сопро-

вождение к мар-

шу у новогодней 

ёлки? 

Цель: выявить 

степень понима-

ния роли музыки 

в жизни челове-

ка; познакомить 

со сказкой 

Т.Гофмана и му-

зыкой балета 

П.И.Чайковского 

«Щелкунчик», 

который ведет 

детей в мир чу-

дес, волшебства, 

приятных не-

Балет-

сказка, 

марш, 

вальс, «Па-

де-де» 

Научатся: давать 

определения общего 

характера музыки; 

придумывать ритми-

ческое сопровожде-

ние, дирижировать 

(на примере «Мар-

ша», «Вальса снеж-

ных хлопьев», «Па- 

де-де» из балета 

«Щелкунчик» 

П.И.Чайковского) 

 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: осоз-

нанно строить сообщения 

творческого и исследова-

тельского характера. 

Коммуникативные: аргу-

ментировать свою позицию 

и координировать её с по-

зициями других ребят. 

Устный оп-

рос. 

Хоровое 

пение. 
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ожиданностей. 

Исполнение пе-

сен. 

 

Раздел 2 «Музыка и ты» (17 часов) 

 

17. 16.

01 

 Край, в кото-

ром ты жи-

вешь. Урок 

изучения и за-

крепления но-

вых знаний 

(урок-игра) 

1 Какие чувства 

возникают у те-

бя, когда ты по-

ёшь об Отчизне? 

Цель: познако-

мить с песней, 

выявить этапы 

развития сюжета; 

показать красоту 

родной земли в 

музыке, поэзии, 

живописи 

Двухчаст-

ная форма, 

мажорный 

лад, ми-

норный 

лад 

Научатся: различать 

понятия родина, ма-

лая родина; испол-

нять песню с нуж-

ным настроением, 

высказываться о ха-

рактере музыки 

Регулятивные: преобразо-

вывать практическую зада-

чу в познавательную. 

Познавательные: ставить 

и формулировать пробле-

му. 

Коммуникативные: стро-

ить монологическое выска-

зывание, учитывать на-

строение других людей, их 

эмоции от восприятия му-

зыки. 

Устный оп-

рос. 

Хоровое 

пение. 

18. 23.

01 

 Художник, 

поэт, компо-

зитор. Урок 

обобщения и 

систематиза-

ции знаний 

(урок - экскур-

сия) 

 

1 Звучание окру-

жающей жизни, 

природы, на-

строений, чувств 

и характера че-

ловека. Средства 

музыкальной вы-

разительности. 

Цель: закрепить 

и обобщить зна-

ния по теме. 

 

Картина – 

художник, 

стихи - по-

эт, музыка 

- компози-

тор 

Научатся: находить 

общее в стихотвор-

ном, художественном 

и музыкальном пей-

заже; понимать выра-

зительность и изо-

бразительность му-

зыкальной интона-

ции (на примере И. 

Кадомцев «Песенка о 

солнышке, радуге и 

радости», И.Никитин 

«Вот и солнце вста-

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качест-

ве слушателя и исполните-

ля. 

Познавательные: осуще-

ствлять поиск необходи-

мой информации. 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы, обращаться 

за помощью, слушать собе-

седника. 

Устный оп-

рос. 

Хоровое 

пение. 
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ет») 

19. 30.

01 

 Музыка утра. 

Изучение но-

вого материала 

(урок – игра) 

 

1 Как музыка рас-

скажет нам о 

жизни природы, 

какие чувства 

передаёт музыка 

в пьесах? 

Цель: выявить 

особенности ха-

рактера, настрое-

ния в каждой из 

предложенных 

пьес; дать поня-

тие термина кон-

траст. 

Картина 

утра, му-

зыкальные 

краски, 

настроение 

в музыке и 

живописи, 

интонация 

Научатся: прово-

дить интонационно-

образный анализ ин-

струментального 

произведения (на 

примере музыки 

Э.Грига «Утро», 

П.Чайковского 

«Зимнее утро»), 

В.Симонова «Утро в 

лесу» 

Регулятивные: использо-

вать речь для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: ориен-

тироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: аргу-

ментировать свою позицию 

и координировать её с по-

зициями партнеров в со-

трудничестве при выработ-

ке общего решения в со-

вместной деятельности. 

Устный оп-

рос 

20. 06.

02 

 Музыка вече-

ра. Комбини-

рованный урок 

(урок – кон-

церт) 

 

1 Передай краска-

ми настроение 

вечера. О чём 

рассказала тебе 

музыка? 

Цель: познако-

мить с понятием 

контраст, расши-

рять художест-

венные пред-

ставления о жан-

ре вечернего пей-

зажа в искусстве. 

Картина 

вечера, му-

зыкальные 

краски, 

настроение 

в музыке и 

живописи, 

интонация 

Научатся: прово-

дить интонационно-

образный анализ ин-

струментального 

произведения (на 

примере музыки В. 

Гаврилина «Вечерняя 

музыка», 

С.Прокофьева «Хо-

дит месяц над луга-

ми», Е. Крылатова 

«Колыбельная Ум-

ки», В.Салманова 

«Вечер») 

Регулятивные: использо-

вать речь для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: ориен-

тироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: аргу-

ментировать свою позицию 

и координировать её с по-

зициями партнеров в со-

трудничестве при выработ-

ке общего решения в со-

вместной деятельности. 

Устный оп-

рос. 

Хоровое 

пение. 

21. 13.

02 

 Музыкальные 

портреты. 

Урок изучения 

1 Как музыка по-

могла тебе опре-

делить характер 

Мелодия, 

разговор - 

диалог, 

Научатся: прово-

дить интонационно-

образный анализ ин-

Регулятивные: преобразо-

вывать практическую зада-

чу в познавательную. 

Устный оп-

рос 



16 

 

и закрепления 

новых знаний 

(урок – загад-

ка) 

 

героя, его на-

строение? 

Цель: учить про-

водить интона-

ционно-образный 

анализ музы-

кального произ-

ведения 

персона-

жи, порт-

рет, музы-

кальный 

портрет 

струментального 

произведения (на 

примере музыки 

С.Прокофьева «Бол-

тунья», «Баба Яга») 

Познавательные: узна-

вать, называть и опреде-

лять героев музыкального 

произведения. 

Коммуникативные: зада-

вать вопросы, строить по-

нятные для партнёра вы-

сказывания. 

22. 27.

02 

 Разыграй 

сказку. «Баба 

Яга» - русская 

народная 

сказка. Ком-

бинированный 

урок. 

1 Звучанием каких 

музыкальных ин-

струментов мож-

но украсить сказ-

ку и игру? 

 Цель: познако-

мить с образами 

русского народ-

ного фольклора и 

народной игрой 

«Баба Яга»; на-

ходить характер-

ные интонации 

героев. 

Игра - 

драмати-

зация, об-

разы рус-

ского 

фольклора 

Научатся: вырази-

тельно исполнять ко-

лыбельную песню, 

песенку – дразнилку, 

определять инстру-

менты, которыми 

можно украсить 

сказку и игру. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: выби-

рать наиболее эффектив-

ные способы решения за-

дач. 

Коммуникативные: дого-

вариваться о распределе-

нии функций, ролей в со-

вместной деятельности. 

Устный оп-

рос. 

Хоровое 

пение. 

23 05.

03 

 Мамин празд-

ник. Комбини-

рованный 

урок. 

1 Какой инстру-

мент мог бы ук-

расить звучание 

колыбельной? 

Цель: учить ана-

лизировать му-

зыкальные сочи-

нения, исполнять 

мелодию при по-

мощи пластиче-

Песенная, 

танцеваль-

ная, мар-

шевая му-

зыка. Бу-

бен, бара-

бан, тре-

угольник, 

ложки 

Научатся: анализи-

ровать музыкальные 

сочинения, импрови-

зировать на музы-

кальных инструмен-

тах, выразительно 

исполнять песни 

«Колыбельная» 

И.Дунаевского, « 

Праздник бабушек и 

Регулятивные: осуществ-

лять первоначальный кон-

троль своего участия в ви-

дах музыкальной деятель-

ности. 

Познавательные: контро-

лировать и оценивать про-

цесс и результат деятель-

ности. 

Коммуникативные: дого-

Устный оп-

рос. 

Хоровое 

пение 
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ского интониро-

вания 

мам» М.Славкина, 

И.Арсеева «Спасибо» 

вариваться о распределе-

нии функций, ролей в со-

вместной деятельности. 

24. 12.

03 

 У каждого 

свой музы-

кальный ин-

струмент. По-

вторение изу-

ченного мате-

риала (урок-

игра).  

1 Какие инстру-

менты ты услы-

шал? 

Цель: учить ис-

полнять песню 

по ролям, сопро-

вождение песни 

игрой на импро-

визированных 

музыкальных ин-

струментах. 

Волынка, 

дудка, ро-

жок, фор-

тепиано, 

солист, ор-

кестр 

Научатся: исполнять 

песню по ролям и 

сопровождать песню 

игрой на импровизи-

рованных музыкаль-

ных инструментах; 

понимать характер 

музыки, сочетание 

песенности с танце-

вальностью 

Регулятивные: применять 

установленные правила. 

Познавательные: само-

стоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: дого-

вариваться о распределе-

нии функций, ролей в со-

вместной деятельности. 

Устный оп-

рос. 

Хоровое 

пение. 

25. 19.

03 

 Музыкальные 

инструменты. 

Комбиниро-

ванный урок 

(урок-концерт) 

1 Сколько голосов 

ты слышишь в 

пьесе? Что изме-

нилось в музыке? 

Какой инстру-

мент исполняет 

пьесу? 

Цель: учить про-

водить интона-

ционно-образный 

анализ музы-

кального произ-

ведения 

Рояль, во-

лынка, 

скрипка, 

контрабас, 

звукоряд, 

форте, 

пиано, 

графиче-

ский рису-

нок 

Научатся: прово-

дить интонационно-

образный анализ ин-

струментального 

произведения (на 

примере пьесы 

«Сладкая грёза» П.И. 

Чайковского, «Мену-

эта» Л.Моцарта, 

«Волынка» И.С. Ба-

ха) 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: ставить 

и формулировать пробле-

му. 

Коммуникативные: про-

являть активность во взаи-

модействии, вести диалог, 

слушать собеседника. 

Устный оп-

рос 

26. 02.

04 

 Музыкальные 

инструменты. 

У каждого 

свой музы-

1 Сравни голоса 

инструментов 

(лютни и клаве-

сина) с голосами 

уже знакомых 

Лютня, ги-

тара, кла-

весин, 

фортепиа-

но 

Научатся: опреде-

лять старинные, со-

временные инстру-

менты, определять на 

слух звучание лютни 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ориен-

тироваться в разнообразии 

Устный оп-

рос. 

Хоровое 

пение. 
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кальный ин-

струмент. 

Урок изучения 

и закрепления 

новых знаний. 

тебе инструмен-

тов. 

 Цель: познако-

мить с тембрами, 

выразительными 

возможностями 

музыкальных ин-

струментов 

и гитары, клавесина 

и фортепиано (на 

примере пьесы «Ку-

кушка» К.Дакена, 

песни «Тонкая ряби-

на», вариаций 

А.Иванова-

Крамского) 

способов решения задач. 

Коммуникативные: об-

ращаться за помощью, 

формулировать свои за-

труднения 

 

27. 09.

04 

 «Чудесная 

лютня» (по 

алжирской 

сказке). Зву-

чащие карти-

ны. Урок 

обобщения и 

систематиза-

ции знаний 

(урок-игра) 

1 Какая музыка 

может помочь 

иностранному 

гостю лучше уз-

нать твою стра-

ну? 

Цель: продол-

жить знакомство 

с музыкальными 

инструментами 

Фортепиа-

но, клаве-

син, гита-

ра, лютня 

Научатся: понимать 

контраст эмоцио-

нальных состояний и 

контраст средств му-

зыкальной вырази-

тельности, опреде-

лять по звучащему 

фрагменту и внеш-

нему виду музыкаль-

ные инструменты 

Регулятивные: моделиро-

вать, выделять, обобщенно 

фиксировать группы суще-

ственных признаков объек-

тов с целью решения кон-

кретных задач. 

Познавательные: выде-

лять и формулировать по-

знавательную цель. 

Коммуникативные: зада-

вать вопросы, формулиро-

вать свои затруднения. 

Устный оп-

рос 

28 16.

04 

 Музыка в 

цирке. Комби-

нированный 

урок (урок-

представле-

ние). 

1 Цель: помочь 

почувствовать 

атмосферу цир-

кового представ-

ления; осознать 

роль и значение 

музыки в цирке 

Клоун, ак-

робат, 

дресси-

ровщик, 

дрессиро-

ванные 

звери, 

цирковая 

арена, га-

лоп 

Научатся: прово-

дить интонационно-

образный анализ му-

зыкальных произве-

дений. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: выде-

лять и формулировать по-

знавательную цель. 

Коммуникативные: коор-

динировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

 

29. 23.

04 

 Музы не мол-

чали. Комби-

1 Как ты понима-

ешь слова: под-

Родина, 

герой вой-

Научатся: объяснять 

понятия солист, хор, 

Регулятивные: формули-

ровать и удерживать учеб-

Устный оп-

рос. 
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нированный 

урок (урок – 

историческое 

путешествие) 

виг, патриот, ге-

рой? 

Цель: вызывать 

чувство гордости 

и сопереживания 

за судьбу своей 

страны; сформи-

ровать понятия 

солист, хор, ор-

кестр 

ны, патри-

от, солдат-

ская песня, 

богатырь 

оркестр, отечество, 

память, подвиг; вы-

разительно испол-

нять песни (на при-

мере музыки 

А.Бородина «Бога-

тырская симфония», 

солдатской походной 

песни «Солдатушки, 

бравы ребятушки…», 

С.Никитина «Песен-

ка о маленьком тру-

баче») 

ную задачу. 

Познавательные: ставить 

и формулировать пробле-

му. 

Коммуникативные: зада-

вать вопросы, строить по-

нятные для партнёра вы-

сказывания. 

Хоровое 

пение. 

30 30.

04 

 Дом, который 

звучит. Урок 

изучения и за-

крепления но-

вых знаний 

(урок-

путешествие в 

музыкальный 

театр) 

 

1 В каком музы-

кальном спектак-

ле могла бы зву-

чать эта музыка? 

Цель: учить оп-

ределять понятия 

опера, балет; раз-

личать в музыке 

песенность, тан-

цевальность, 

маршевость 

Песен-

ность, тан-

цеваль-

ность, 

марше-

вость; опе-

ра, балет, 

солисты, 

музыкаль-

ный театр 

Научатся: опреде-

лять понятия опера, 

балет; различать в 

музыке песенность, 

танцевальность, 

маршевость ( на 

примере музыки 

П.И.Чайковсвого из 

балета «Щелкунчик», 

Р. Щедрина «Золо-

тые рыбки» из балета 

«Конёк-Горбунок», 

оперы М.Коваля 

«Волк и семеро коз-

лят» 

Регулятивные: использо-

вать общие приёмы реше-

ния задач. 

Познавательные: ставить 

и формулировать пробле-

му, ориентироваться в ин-

формационном материале 

учебника. 

Коммуникативные: зада-

вать вопросы, формулиро-

вать собственное мнение и 

позицию. 

Устный оп-

рос. 

Хоровое 

пение. 

31. 07.

05 

 Опера-сказка. 

Урок закреп-

ления знаний 

1 Опера. Песен-

ность, танце-

вальность, мар-

шевость. Различ-

Опера, 

сказка, ба-

лет, солис-

ты, музы-

Научатся: опреде-

лять понятия опера, 

выразительно испол-

нять фрагменты из 

Регулятивные: использо-

вать общие приёмы реше-

ния задач. 

Познавательные: ориен-

Устный оп-

рос. 

Хоровое 

пение. 
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(урок-игра.) 

 

ные виды музы-

ки: вокальная, 

инструменталь-

ная; сольная, хо-

ровая, оркестро-

вая. 

Цель: учить оп-

ределять виды 

музыки. 

 

 

кальный 

театр 

детских опер («Волк 

и семеро козлят» 

М.Коваля, М.Красева 

«Муха Цокотуха»)  

тироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: зада-

вать вопросы, формулиро-

вать свои затруднения. 

32 14.

05 

 «Ничего на 

свете лучше 

нету». Комби-

нированный 

урок (урок – 

концерт) 

1 Музыка для де-

тей. 

Цель: познако-

мить с музыкой, 

написанной спе-

циально для 

мультфильма 

«Бременские му-

зыканты» 

 

Музы-

кальная 

фантазия, 

трубадур 

Научатся: вырази-

тельно исполнять 

песни, фрагменты из 

музыки к мульт-

фильму «Бременские 

музыканты» компо-

зитора Г. Гладкова 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: само-

стоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельную цель, оценивать 

процесс и результат дея-

тельности. 

Коммуникативные: раз-

решать конфликты на ос-

нове учета интересов и по-

зиций всех участников. 

 

Устный оп-

рос. 

Хоровое 

пение. 

33 21.

05 

 Обобщающий 

урок. (Урок-

1 Слушание полю-

бившихся произ-

ведений, запол-

Афиша, 

программа, 

музыкаль-

Научиться: пони-

мать триединство: 

композитор – испол-

 Устный оп-

рос 
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концерт.) нение афиши, 

исполнение лю-

бимых песен. 

Цель: проследить 

за тем, какие 

произведения 

полюбились де-

тям 

ный спек-

такль 

нитель – слушатель, 

осознавать, что все 

события в жизни че-

ловека находят свое 

отражение в ярких 

музыкальных и ху-

дожественных образ-

ах.  

 

 


