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Пояснительная записка. 

Рабочая программа «Музыка» разработана в соответствии со следующими документами: 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования,утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009№ 373; 

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденныйприказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации» от 17 декабря 2010 г. №1897; 

БазисныйучебныйпланобразовательныхучрежденийРоссийскойФедерацииутвержден

ным приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»(с изменениями и дополнениями); 

  -Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 

-Учебный план «ООШ №5» г.Скопина 

-Авторской программой начального общего образования по музыке для 

общеобразовательных учреждений Е.Д. Критской . Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной 

(программы общеобразовательных учреждений М., Просвещение. 2018 г. 

 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и 

популярной музыки. Приоритетным в данной программе является введение 

ребёнка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной 

культуры, что будет оказывать позитивное влияние на формирование семейных 

ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и 

искусства народа. При этом произведения отечественного музыкального 

искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры. 

Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных 

народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к 

родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных 

фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, как истоков 

творчества композиторов-классиков. Занятия музыкой и достижение предметных 

результатов ввиду специфики искусства      неотделимы от достижения 

личностных и метапредметных результатов. 



Критерии отбора музыкального материала в данную программу —                                                                                                                                                                                            

художественная ценность       музыкальных произведений, их воспитательная 

значимость и педагогическая целесообразность — заимствованы из концепции Д. 

Б. Кабалевского. 

Основными методическими принципами программы являются: увлечённость, 

триединство деятельности композитора —исполнителя — слушателя, «тождество 

и контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

Освоение музыкального материала, включённого в программу с этих позиций, 

формирует музыкальную культуру  школьников, воспитывает их музыкальный 

вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и 

воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения 

подразумевает различные формы общения ребёнка с музыкой. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и сольное 

пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра 

на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов 

сказок, музыкальных пьес программного характера. Помимо этого, дети 

проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях 

(речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 

образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приёмами 

сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального 

искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные 

действия. Освоение музыки предполагает формирование опыта эмоционально-

образного восприятия, начальное овладение различными видами музыкально- 

творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение 

универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в 

мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно- эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия 

младших школьников ков через эмпатию, идентификацию, эмоционально-

эстетический отклик на музыку. Уже на начальном этапе постижения 

музыкального искусства младшие 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. Это способствует формированию интереса и мотивации к 

дальнейшему овладению различными видами музыкальной деятельности и 

организации своего культурно-познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, комму- никативному, познавательному и социальному развитию 

растущего человека. Курс «Музыка», развивая умение учиться, призван 

формировать у ребёнка современную картину мира. 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕИ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть 

достигнуты определённые результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного курса «Музыка»: чувство гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, осознание своей  этнической и национальной 

принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров

 музыкального наследия русских композиторов, 

• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка — ориентация в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др.; 

• уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками 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 общества. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием её реализации в 

процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 

деятельности; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные  

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. 

Названия разделов являются выражением художественно-педагогической ид  

блока уроков, четверти, года 
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в Базисном учебном плане образовательных 

организаций общего образования. 

 

Класс Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в год По 

программе 

1 1 33 33 

    Содержание 

 
№п/п Наименование разделов Кол-во часов 

1 Музыка вокруг нас 16 

2 Музыка и ты 17 

 Итого 33 

 

 

Основные виды учебной деятельности школьников. 

 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной 

по содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. 

Обогащение музыкально- слуховых представлений об интонационной природе 

музыки во всѐм многообразии еѐ видов, жанров и форм. 

Пение. Самовыражение учащегося в пении. Воплощение музыкальных образов 

при разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых 

умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, 

импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на 

элементарных и электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении 

музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности 

(сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических 

средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного 

содержания музыки через пластику. Танцевальные импровизации. 

 

Изменения, внесенные в авторскую программу связаны с изучением 

творчества композиторов А.Новикова и В. Бунина. жизнь которых была связана с 

г. Скопин. 



Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого 

класса общеобразовательных организаций. В комплекты входят следующие 

издания авторов  Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной: 

Учебник 

«Музыка. 1 класс», 
«Музыка. Рабочая тетрадь. 1 класс», 

 
Пособие для учителя 
«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 

1класс», 

«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 

1 класс» (МР3), 
 
Учебно-методическое обеспечение 

1. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три 

сестры» прииздательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии 

Национального Фонда подготовки кадров 

(НФПК) 

2. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий» 

3. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

4. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

5. Мультимедийная программа «История музыкальных 

инструментов» 6..Российский общеобразовательный портал 

- http://music.edu.ru/ 7..Детские электронные книги и 

презентации - http://viki.rdf.ru/ 

 

Материально-техническое обеспечение 

Музыкальные инструменты: синтезатор «Yamaha» 

Портреты русских и зарубежных композиторов, музыкальная литература, 

методическая литература, фонохрестоматия, дидактический 

материал,иллюстрации и т.д

http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


Календарно-тематическое планирование «МУЗЫКА» 2021-2022 учебный год.  1 класс. 

 

№ 

п/ 

п 

 
1 класс 
Тема урока 

 

Решаемые 

проблемы 

(цель) 

Планируемый результат 

(в соответствии с ФГОС) 

Понятие 
Предметные 
результаты 

УУД 
Личностные 
результаты 

1 И муза вечная со 

мной 
 

 

Как воспринимать 

музыку? 

Дать понятие о 

музыке, звуке, как 

виде искусства 

Композитор, 

исполнитель, 

слушатель: звуки 

шумовые и 

музыкальные 

Учиться слушать 

музыку на примере 

произведения 

П.И.Чайковского 

«Щелкунчик» 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задачи. 

Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное 

поведение в процессе слушания 

музыки 

Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Я - слушатель! 

2 Хоровод муз  Как водить 

хоровод? 

Дать понятие 

танцевальной 

музыке разных 

народов мира 

о хороводе 

Хор, хоровод Научиться водить 

хоровод и петь 

хороводную песню 

Регулятивные: преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую 

Познавательные: ориентация в 

способах решения задачи 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

(Работа в паре, группе) 

Чувство 

сопричастности и 

гордости за 

культурное наследие 

своего народа, 

уважительное 

отношение к культуре 

других народов 

3 Повсюду музыка 

слышна. 

Как различить 

многообразие 

детских песенок- 

попевок? 

Помочь войти в 

роль композитора 

Песня-считалка, 

песня-марш, 

колыбельная 

песня, песня- 

закличка 

Научиться сочинять 

и исполнять 

песенки-попевки с 

использованием 

ритмического 

сопровождения 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации 

Коммуникативные: ставить 

вопросы и обращаться за 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, 

эстетических взглядов 

на мир в его 

целостности, 

художественной 



     помощью самобытности и 

разнообразии 

4 Душа музыки - 

мелодия 

 

Как определить 

мелодию, опираясь 

на жанры музыки: 

песню, танец и 

марш? 

Дать понятия 

песни, танца и 

марша 

Мелодия, песня, 

танец и марш 

Научиться 

определять 

характерные черты 

различных жанров 

музыки 

(На примере 

произведений 

П.И.Чайковского) 

«Сладкая греза», 
«Марш деревянных 

солдатиков», 

«Полька» 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задачи. 

Коммуникативные: 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. (Работа в паре, 

в группе) 

Продуктивное 

сотрудничество 

(общение, 

взаимодействие) со 

сверстниками при 

решении различных 

творческих 

музыкальных задач 

5 Музыка осени  Как определить 

характер осенней 

музыки? 

Помочь войти в 

мир красоты 

осенней музыки с 

чувством 

сопричастности к 
природе 

Музыка, живопись, 

литература. 

Характер музыки, 

динамика, 

напевность 

Научиться слушать 

мотивы осенних 

мелодий на примере 

произведений П.И. 

Чайковского 

«Осенняя песня» 

Г.Свиридова 

«Осень» 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу. 

Познавательные: ориентация в 

разнообразии решения способов 

задачи 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Внутренняя позиция, 

эмоциональное 

развитие и 

сопереживание 

6 Сочини мелодию  Как сочинить 

музыку? 

Познакомить с 

вариантами 

сочинения 

мелодий 

Мелодия 

аккомпанемент, 

ритм 

Научиться находить 

(выбирать) 

различные способы 

сочинять 

простейшие 

мелодии 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

композитора. 

Познавательные : использовать 

общие приемы решения задачи. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, формулировать свои 

затруднения, обращаться за 

Мотивация учебной 

деятельности 



     помощью.  

7 Азбука, азбука 

каждому нужна 
 

 

Как песня 

помогает 

человеку? 

Песня Научиться слушать 

песню, различать 

части песни 

( куплет, припев) 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя и исполнителя. 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации 

Коммуникативные: уметь 

участвовать в хоровом пении 

(Работа в группе) 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству 

8 Музыкальная 

азбука 
 

 

Как ты понимаешь 

музыкальную 

азбуку? 

Мелодия 

аккомпанемент, 

ритм, звук, нота, 

нотная запись 

Научиться различать 

понятия: звук, нота, 

мелодия, ритм; 

исполнять 

простейшие ритмы. 

(На примере 

произведений Д. 

Кабалевского). 

«Песенка о школе», 

Струве «Нотный 

бал» 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: ориентация в 

разнообразии решения способов 

задачи 

Коммуникативные: проявлять 

активность в решении 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Принятие образа 

хорошего ученика 

9 Музыкальные 

инструменты; 

народные 

инструменты. 

Какие бывают 

музыкальные 

инструменты? 

Свирель, дудочка, 

рожок, гусли, 

опера, былина 

Научиться различать 

разные виды 

музыкальных 

инструментов 

Регулятивные: использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения 

Познавательные: ориентация в 

разнообразных способах 

решения 

Коммуникативные: обращаться 

за помощью, формулировать 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству 



     собственные затруднения  

10 Музыкальные 

инструменты 

Что такое 

«тембр»? 

Познакомиться с 

тембровой 

окраской 

музыкальных 

инструментов. 

«Тембр» Научиться различать 

тембровую окраску 

музыкальных 

инструментов 

Регулятивные: использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения 

Познавательные: ориентация в 

разнообразных способах 

решения 

Коммуникативные: обращаться 

за помощью, формулировать 

собственные затруднения 

Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Я - слушатель 

11 «Садко». Из 

русского 

былинного сказа 

Что такое жанры 

музыки? 

Показать связь 

народного напева с 

пластикой 

движений, 

мимикой, танцами, 

игрой на простых 

(«деревенских») 

музыкальных 

инструментах 

Жанры музыки Знать жанры музыки Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

былинного героя 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации 

Коммуникативные: обращаться 

за помощью, формулировать 

собственные затруднения 

Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Я - исполнитель! 

12 Музыкальные 

инструменты 

Какие основные 

отличия народной 

и 

профессиональной 

музыки? 

Сопоставление 

звучания 

народных 

инструментов. 

Народная и 

профессиональная 

музыка 

Научиться различать 

народную музыку 

от 

профессиональной 

музыки 

Регулятивные: использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения 

Познавательные: ориентация в 

разнообразных способах 

решения 

Коммуникативные: обращаться 

за помощью, формулировать 

собственные затруднения 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству 



13 Звучащие 

картины 

Что такое 

репродукции 

известных 

произведений 

живописи, 

скульптуры 

разных эпох? 

Познакомиться с 

музыкой звучащих 

картин 

Репродукции Научиться различать 

- на каких картинах 

«звучит» народная 

музыка, а на каких 

- профессиональная, 

сочиненная 

композиторами 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя 

Познавательные: ориентация в 

разнообразных способах 

решения 

Коммуникативные: умения 
выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и 

передавать свои чувства и 

эмоции на основе творческого 

самовыражения 

Расширение 

художественных 

впечатлений 

учащихся, развитие 

их ассоциативно- 

образного мышления 

14 Разыграй песню Что такое 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации? 

Музыкальное 

исполнение как 

способ 

творческого 

самовыражения в 

искусстве 

Выразительность, 

изобразительность 

Научиться развитию 

умений и навыков 

выразительного 

исполнения песни 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

исполнителя 

Познавательные: ориентация в 

разнообразных способах 

решения 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 
(Работа в паре, группе) 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Я - исполнитель! 

15 Пришло 

Рождество, 

начинается 

торжество. 

Родной обычай 

старины 

Что такое 

музыкальный 

фольклор народов 

России и мира? 

Народные 

музыкальные 

традиции родного 

края 

Фольклор Узнать о 

религиозном 

празднике, 

традициях, песнях. 

Регулятивные: использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения 

Познавательные: ориентация в 

разнообразных способах 

решения 

Коммуникативные: 

договариваются о 

Чувство уважения к 

фольклорным 

традициям народов 

России и мира 



     распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 
(Работа в паре, группе) 

 

16 Добрый праздник 

среди зимы 

Обобщенное 

представление об 

основных образно- 

эмоциональных 

сферах музыки и о 

музыкальном 

жанре – балет. 

Побывать в 

мире чудес, 

волшебства, 

приятных 

неожиданносте

й 

Балет Познакомиться со 

сказкой 

Т. Гофмана 
и музыкой балета 

П.И.Чайковского 

«Щелкунчик» 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя. 

Познавательные: ориентация в 

разнообразных способах 

решения 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

(Работа в паре, группе) 

Внутренняя позиция и 

эмоциональное 

развитие 

17 Край, в котором 

ты живешь 

Что для меня 

Родина? 

Познакомиться с 

сочинениями 

отечественных 

композиторов о 

Родине 

«Родина» Научиться 

знакомству с 

музыкой о родной 

стороне, 

утешающей в 

минуты горя и 

отчаяния, 

придававшей силы 

в дни испытаний и 

трудностей, 

вселяющей в 

сердце человека 

веру, надежду, 

любовь… 

Регулятивные: использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задачи. 

Коммуникативные: уметь 

участвовать в хоровом пении 

(Работа в группе). 

Чувство 

сопричастности и 

гордости за 

культурное наследие 

своего народа 



18 Художник, поэт, 

композитор 

Что такое образная 

природа 

музыкального 

искусства? 

Познакомиться со 

средствами 

музыкальной 

выразительности 

Средства 

музыкальной 

выразительности 

Научиться находить 

взаимосвязь в 

разных видах 

искусства, к 

обращению жанру 

песни как 

единству музыки и 

слова 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

художника, поэта, композитора 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задачи. 

Коммуникативные: умения 
выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и 

передавать свои чувства и 

эмоции на основе творческого 

самовыражения 

Внутренняя позиция, 

эмоциональное 

развитие 

19 Музыка утра Как музыка 

рассказывает о 

жизни природы? 

Познакомить 

детей с 

музыкальными 

интонациями как 

с основой 

музыкального 

искусства 

Музыкальные 

интонации 

Научиться выражать 

свои 

впечатления от 

музыки к рисунку 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя. 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Внутренняя позиция, 

эмоциональное 

развитие и 

сопереживание 

20 Музыка вечера Что такое жанр - 

колыбельной 

песни? 

Продолжить 

знакомить детей с 

музыкальными 

интонациями как 

с основой 

музыкального 

искусства 

Жанр - 

колыбельная песня 

Научиться 

музыкальным 

интонациям как 

основе 

музыкального 

искусства, 

отличающего его от 

других искусств 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя. 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Внутренняя позиция, 

эмоциональное 

развитие и 

сопереживание 



       

21 Музы не молчали Обобщить 

представление 

исторического 

прошлого в 

музыкальных 

образах 

Музы Научиться уважать 

Память о 

полководцах, 

русских воинах, 

солдатах, о 

событиях трудных 

дней испытаний и 

тревог, 

сохраняющихся в 

народных песнях, 

образах, 

созданными 

композиторами 

Регулятивные: использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Чувство уважения, 

поклонения к памяти 

прошлого 

22 Музыкальные 

портреты 

Что такое 

музыкальный 

портрет? 

Общее и 

особенное в 

музыкальной и 

речевой 

интонациях, их 

эмоционально- 

образном строе 

Музыкальная и 

речевая интонация 

Научиться 

интонационно- 

осмысленному 

воспроизведению 

различных 

музыкальных 

образов 

Регулятивные: использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Эмоциональное 

развитие 



23 Мамин праздник Какова роль 

исполнителя в 

донесении 

музыкального 

произведения до 

слушателя? 

Сопоставление 

поэзии и музыки 

Поэзия и музыка Научиться 

напевному, 

исполнению 

колыбельных 

песен, которые 

могут передать 

чувство покоя, 

нежности, доброты, 

ласки. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

исполнителя 

Познавательны: использовать 

общие приемы решения задачи. 

Коммуникативные: 

инсценирование и драматизация 

Чувство уважения, 

любви к самому 

дорогому и близкому 

человеку - маме 

24 Разыграй сказку. 
«Баба Яга» - 

русская народная 

сказка. 

Как понимать 

детский фольклор? 

Познакомиться с 

музыкой в 

народных обрядах 

и обычаях. 

Народные 

музыкальные игры 

Народные обряды 

и обычаи 

Научиться 

народным 

музыкальным играм 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

исполнителя 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Я - исполнитель! 

25 Урок-концерт Обобщить 

музыкальные 

впечатления 

первоклассников 

за 3 четверть. 

Музыкальные 

впечатления 

Научиться обобщать 

свои музыкальные 

впечатления 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем 

Познавательные: ориентация в 

способах решения задачи 

Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное 

поведение в процессе 
музыкальных впечатлений 

Внутренняя позиция, 

эмоциональное 

развитие 



26 Музыкальные 

инструменты. 

У каждого свой 

музыкальный 

инструмент 

Что такое 

инструментовка и 

инсценировка 

песен? 

Послушать 

звучание 

народных 

музыкальных 

инструментов 

Инструментовка и 

инсценировка 

Научиться 

инсценировать 

песни 

Регулятивные: использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации 

Коммуникативные: подготовка 

устных рассказов в паре об 

услышанном 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

музыкальным 

инструментам разных 

народов. 

27 Музыкальные 

инструменты. 

Как звучат 

инструменты: 

арфа, флейта, 

клавесин? 

Послушать 

тембровую 

окраску 

музыкальных 

инструментов и 

изучить их 

выразительные 

возможности 

Арфа, флейта, 

клавесин 

Научиться 

особенностям 

звучания различных 

видов оркестров: 

симфонического и 

народного 

Регулятивные: использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задачи 

Коммуникативные: подготовка 

устных рассказов в группе об 

услышанном 

Внутренняя позиция, 

эмоциональное 

развитие 

28 «Чудесная лютня» 

(по алжирской 

сказке). Звучащие 

картины 

Что за инструмент 

эта лютня? 

Размышление о 

безграничных 

возможностях 

музыки в 

передаче чувств, 

мыслей человека, 

силе ее 

воздействия 

Лютня Научиться слушать 

музыку как средству 

общения между 

людьми 

Регулятивные: использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения. 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации 

Коммуникативные: подготовка 

устных рассказов о личных 

впечатлениях 

Уважительное 

отношение к культуре 

других народов 



       

29 Музыка в цирке Как воспринимать 

музыку в цирке? 

Цирковое 

представление с 

музыкой, которая 

создает 

праздничное 

настроение 

Цирковое 

представление 

Научиться 

своеобразию 

музыкального 

произведения в 

выражении чувств 

человека и 

окружающего его 

мира 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Внутренняя позиция, 

эмоциональное 

развитие 

30 Дом, который 

звучит 

Что такое опера, 

балет, мюзикл? 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость как 

основа 

становления более 

сложных жанров 

Опера, балет, 

мюзикл 

Научиться 

путешествовать в 

музыкальные 

страны 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации 

Коммуникативные: подготовка 

устных рассказов о личных 

впечатлениях 

Внутренняя позиция, 

эмоциональное 

развитие 

31 Опера - сказка Что это такое виды 

музыки? 

Познакомить 

детей с вокальной, 

инструментальной

; сольной, хоровой, 

оркестровой 

музыкой в опере - 

сказке 

Вокальная, 

инструментальная; 

сольная, хоровая, 

оркестровая 

музыка 

Научиться различать 

вокальную, 

инструментальную; 

сольную, хоровую, 

оркестровую музыку 

в опере - сказке 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

исполнителя 

Познавательные: 

формулировать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь 

участвовать в хоровом пении 

(Работа в группе). 

Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Я - слушатель 



32 «Ничего на свете 

лучше нету» 

Кто такие 

композиторы 

песенники? 

Познакомиться с 

композиторами- 

песенниками, 

создающими 

музыкальные 

образы 

Композитор

ы песенники 

Научиться различать 

композиторов- 

песенников, от 

других 

композиторов 

Регулятивные: использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения. 

Познавательные: 

формулировать учебную 

задачу Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

(Работа в паре, группе) 

Приобретение 

средства обогащения 

музыкального опыта, 

расширения и 

углубления 

музыкальных 

интересов и 

потребностей, как 

возможность 

самостоятельного 

приобретения 

первоначальных 

навыков 

самообразования в 

сфере музыкального 

искусства 

33 Урок-концерт Обобщить 

музыкальные 

впечатления 

первоклассников 

за 4 четверть и год 

Музыкальны

е 

впечатления 

Научиться обобщать 

свои музыкальные 

впечатления 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем 

Познавательные: ориентация в 

способах решения задачи 

Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное 

поведение в процессе 

музыкальных впечатлений 

Внутренняя позиция, 

эмоциональное 

развитие 
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