
 



Пояснительная   записка 

Рабочая программа по русскому языку для 1 класса составлена на основе Примерной  основной программы начального общего образования и 

авторской программы общеобразовательных школ А.А. Плешакова «Сборник рабочих программ. Школа России» (Москва, «Просвещение» 2014 г.) 

1. Закон № 273-ФЗ «Об образовании  в РФ федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ 

; 

2. Федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17. 

12. 2010); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня  

учебников рекомендованных в использовании при реализации имеющихся государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

4. Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана». 

Локальные акты: 

1. Основной образовательной программы основного общего образования ФГОС МБОУ Хор – Тагнинская СОШ; 

2. Положение о порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих учебных программ педагогов, МБОУ Хор - Тагнинская СОШ; 

Приказ № _____ от ____. 09.2018 г.; «Об утверждении учебного плана МБОУ Хор – Тагнинская СОШ» на 2018 – 2019 учебный год. 

Программа составлена с учетом следующего учебно – методического комплекта: 

1. Учебно-методический комплект «Музыка 1- 4 классы» авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной: Москва – Просвещение – 2014 

г.  

2. «Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы», методическое пособие для учителя М., Просвещение, 2016г. 

3. Фонохрестоматия для 1 класса,  М., Просвещение, 2014 г. 

4. Учебник «Музыка» 1 класс. Е. Д. Критская, М.- Просвещение – 2014 г. 

 

  Программа разработана на 33 часа  (из расчета 1 час в неделю). 

Общая характеристика курса 

 

    Задачи музыкального образования младших школьников: 

•  воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 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 искусства 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 тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, 

формирование опыта музицирова- ния, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных 

видах музыкальной деятельности. 

 



Предмет музыка в 1 классе начальной школы  имеет целью введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с 

музыкальными произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих целей и задач: 

•формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки;  

•воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;  

•развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса, учебно – творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

•освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

•овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возра стными 

особенностями развития учащихся. 

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 (поэтически х и 

прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия , 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слушания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, 

например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного 

мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».  

Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во 

внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и 

музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес  

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют 

творческое начало в размышлениях о 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 нетрадиционные 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, 

тестирования.  

         В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который предусматривает знакомство первоклассников  с музыкальными 

традициями, песнями и музыкальными инструментами коренных народов Севера и составляет 10% учебного времени. 

Требования   к   уровню  подготовки   учащихся   начальной   школы 1 класса: 

•развитие устойчивого интереса к  музыкальным  занятия; 

•побуждение  эмоционального отклика  на  музыку  разных  жанров;  



•развитие  умений  учащихся  воспринимать  музыкальные   произведения с ярко выраженным  жизненным  содержанием, определение и х  

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.  

  К концу 1 класса обучающиеся научатся: 

•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. 

•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 и др.). 

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. 

 

                      Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

    В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

    Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета «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, музыки 

Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

—  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на 

основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей. 

—  умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их пони мание и оценка— умение 

ориентироваться 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; 

—  реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных образов; 

—  ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

—  формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

—  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 способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 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  ее 

реализации в процессе познания со- держания 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; 

—  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

—  овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

—  приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

—  формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в 

устной и письменной форме; 

—  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

—  умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и   т.п.). 

    Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 



—  формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

—   формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

—  знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

 

—  формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

—  формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

—  умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

—  умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

—  умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизациях. 

 

Формирование универсальных учебных действий: 

  

Содержание  программы  предмета «Музыка»   

1 класс (33 ч) 

 Музыка вокруг нас (16 ч) 

И муза вечная со мной! Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. 

Душа музыки — мелодия. Музыка осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука каждому нужна... Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор — исполнитель — слушатель. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Образы осенней природы в музыке. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

 «Садко» (из русского былинного сказа). Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Разыграй песню. Пришло Рождество, начинается 

торжество. Родной обычай старины. Добрый праздник среди зимы. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. Музыка в праздновании 

Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Примерный музыкальный материал 

Щелкунчик. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Детский альбом. П. Чайковский. 

Октябрь (Осенняя песня). Из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Колыбельная Волховы, песня Садко «Заиграйте, мои гусельки». Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Гусляр Садко. В. Кикта. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (1-я часть «Орнамент»). В. Кикта. 

Звезда покатилась. В. Кикта, слова В. Татаринова. 

Мелодия.    Из    оперы    «Орфей    и    Эвридика» К.-В. Глюк. 



Шутка. Из сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести 

A.   Пушкина «Метель». Г. Свиридов. Пастушеская  песенка.   На тему  из  5-й  части 

Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. Бетховен, слова К. Алемасовой; Капельки. В. Павленко, слова Э. Богдановой; Скворушка прощается. Т. 

Попатенко, слова М. Ивенсен; Осень, русская народная песня, и др. 

Азбука. А. Островский, слова 3. Петровой; Алфавит. Р. Паулс, слова И. Резника; Домисолька. О. Юдахина, слова В. Ключникова; Семь подружек. 

B.   Дроцевич, слова В. Сергеева; Песня о школе. Д. Кабалевский, слова В. Викторова, и др. Дудочка, русская народная песня; Дудочка, белорусская 

народная песня; Пастушья, французская народная песня; Дударики-дудари, белорусская народная песня, русский текст С. Лешкевича; Веселый 

пастушок, финская народная песня, русский текст В. Гурьяна. Почему медведь зимой спит. Л. Книппер, слова А. Ко-валенкова.     Зимняя     сказка.     

Музыка    и    слова 

C.  Крылова. Рождественские колядки и рождественские песни народов мира. Край, в котором ты живёшь. 

 

Музыка и ты (17 ч) 

Поэт, художник, композитор. Музыка утра. Музыка вечера. Музыкальные портреты. Разыграй сказку (Баба-Яга. Русская сказка). У каждого свой 

музыкальный инструмент. Музы не молчали. Музыкальные инструменты. Мамин праздник. Музыкальные инструменты. Чудесная лютня (по 

алжирской сказке). Звучащие картины. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова — краски — звуки). Образы защитников Отечества в музыке. Музыкальные поздравления. Музыкальные 

инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Былины и сказки о воздействующей силе музыки. 

Музыка в цирке. Дом, который звучит. Опера-сказка. Ничего на свете лучше нету... Афиша. Программа. Твой музыкальный словарик. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. 

Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей.  

Примерный музыкальный материал 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

Добрый день. Я. Дубравин, слова В. Суслова; Утро. А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина; Солнце, грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 

Пастораль. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; Наигрыш. А. Шнитке; Утро в лесу. В. Салманов; Доброе 

утро. Из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря. 

Вечерняя. Из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтении В. Шукшина). В. Гаврилин; Вечер. Из «Детской музыки». С. Прокофьев; Вечер. В. 

Салманов; Вечерняя сказка. А. Хачатурян.  

Менуэт. Л.-А. Моцарт. 

Болтунья. С. Прокофьев, слова А. Барто. 

Баба Яга. Детская народная игра. 

У каждого свой музыкальный инструмент, эстонская народная песня. Обраб. X. Кырвите, пер. М. Ивенсен. 

Симфония № 2 («Богатырская»). 1-я часть (фрагмент). А. Бородин. 

Солдатушки, бравы ребятушки, русская народная песня; Песня о маленьком трубаче. С. Никитин, слова С. Крылова; Учил Суворов. А. Новиков, 

слова М. Левашова. 



Волынка. И.-С. Бах. 

Колыбельная. М. Кажлаев; Колыбельная. Ген. Гладков. 

Золотые рыбки. Из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 

Кукушка. К. Дакен. 

Спасибо. И. Арсеев, слова 3. Петровой; Праздник бабушек и мам. М. Славкин, слова Е. Каргановой. 

Выходной марш; Колыбельная (слова В. Лебедева-Кумача). Из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский; Клоуны. Д. Кабалевский. 

Семеро козлят. Заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, слова Е. Манучаровой.  

Заключительный хор. Из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского. 

Добрые слоны. А. Журбин, слова В. Шленского; Мы катаемся на пони. Г. Крылов, слова М. Садовского; Слон и скрипочка. В. Кикта, слова В. 

Татаринова; Бубенчики, американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова; Ты откуда, музыка? Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

Бременские музыканты. Из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм. Ген. Гладков, слова Ю. Энтина.  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение: 

  

1. Учебно-методический комплект «Музыка 1- 4 классы» авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной: Москва – Просвещение – 2014 

г.  

2. «Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы», методическое пособие для учителя М., Просвещение, 2016г. 

3. Фонохрестоматия для 1 класса,  М., Просвещение, 2014 г. 

4. Учебник «Музыка» 1 класс. Е. Д. Критская, М.- Просвещение – 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения  

Тема урока Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

По 

плану 

Факт.  Предметные результаты УУД Личностные 

результаты 

Музыка вокруг нас (16 часов). 

1   «И Муза веч-

ная со мной!»   

Научатся: слушать музыку на примере 

произведения П. И. Чайковского «Щелкун-

чик» (фрагменты); размышлять об истоках 

возникновения музыкального искусства; 

правилам поведения и пения на уроке; наб-

людать за музыкой в жизни человека и 

звучанием природы. Познакомятся с на-

значением основных учебных принадлеж-

ностей и правилами их использования 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в качестве слушателя. 

Познавательные: использовать об-

щие приемы решения задач; ориен-

тироваться в информационном 

материале учебника. Коммуника-

тивные: адекватно оценивать собс-

твенное по ведение; воспринимать 

музыкальное произведение и 

мнение других людей о музыке 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. Я - 

слушатель 

2   Хоровод Муз. Научатся: водить хороводы и исполнять 

хороводные песни; использовать музы-

кальную речь как способ общения между 

людьми и передачи информации, выра-

женной в звуках; сравнивать танцы разных 

народов между собой 

Регулятивные: преобразовывать 

познавательную задачу в практичес-

кую. Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии способов ре-

шения задач. Коммуникативные: 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; работать в паре, груп-

пе 

Чувство сопри-

частности и гор-

дости за культур-

ное наследие сво-

его народа, уважи 

тельное отноше-

ние к культуре 

других народов 
3   Повсюду 

музыка 

слышна. 

Научатся: сочинять песенки-попевки; оп-

ределять характер, настроение, жанровую 

основу песен-попевок; принимать участие 

в элементарной импровизации и исполни-

тельской деятельности 

4   Душа музыки 

– мелодия. 

Научатся: определять характерные черты 

жанров музыки (на примере произведений 

«Сладкая греза», «Марш деревянных сол-

датиков», «Вальс» П. И. Чайковского); 

сравнивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу. Позна-

вательные: использовать общие 

приемы решения исполнительской 

задачи. Коммуникативные: коор-

динировать и принимать различные 

позиции во взаимодействии 

Продуктивное 

сотрудничество, 

общение, взаимо-

действие со сверс-

тниками при ре-

шении различных 

творческих, музы-

кальных задач 

5   Музыка Научатся: слушать мотивы осенних мело- Регулятивные: формулировать и Внутренняя 



осени. дий (на приме ре произведений П. И. Чай-

ковского «Осенняя песнь»,Г. Свиридо-

ва«Осень»); объяснять термины мелодия и 

аккомпанемент, мелодия — главная мысль 

музыкального произведения 

удерживать учебную задачу. Позна-

вательные: ориентироваться в раз-

нообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: формулиро-

вать собственное мнение и позицию 

позиция, 

эмоциональное 

развитие, со 

переживание 

6   Сочини 

мелодию. 

Научатся: находить (выбирать) различные 

способы сочинения мелодии, использовать 

простейшие навыки импровизации в музы-

кальных играх; выделять отдельные 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в качестве композитора. 

Познавательные: использовать 

общие приемы в решении 

исполнительских задач. 

Мотивация учеб-

ной деятельности. 

Уважение к чувст-

вам и настроени-

ям другого чело-

века. Наличие 

эмоционального 

отношения к ис-

кусству, интереса 

к отдельным ви-

дам музыкально-

практической 

деятельности 

7   «Азбука, 

азбука 

каждому 

нужна...» 

Научатся: слушать песни, различать части 

песен; понимать истоки музыки и отраже-

ние различных явлений жизни, в том числе 

и школьной; исполнять различные по ха-

рактеру музыкальные произведения; про-

являть эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии 

музыкальных произведений 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в качестве слушателя и ис-

полнителя. Познавательные: осу-

ществлять и выделять необходимую 

информацию. Коммуникативные: 

участвовать в коллективном пении, 

музицировании, в коллективных 

инсценировках 

8   Музыкальная 

азбука. 

Научатся: различать понятия звук, нота, 

мелодия, ритм; исполнять простейшие рит-

мы (на примере «Песни о школе» Д. Каба-

левского, Г. Струве «Нотный бал»); 

импровизировать в пении, игре, пластике. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. Позна-

вательные: ориентироваться в раз-

нообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: проявлять 

активность в решении познаватель-

ных задач 

Принятие образа 

«хорошего уче-

ника». Понимание 

роли музыки в 

собственной жиз-

ни. Наличие эмо-

ционального от-

ношения к искус-

ству, интерес к от-

дельным видам 

музыкально-прак-

тической деятель-

ности. Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, 

развитие 

ассоциативно-

9   Музыкальные 

инструменты. 

Народные 

инструменты. 

Свирель, гус-

ли, жалейка, 

пастуший ро-

жок, дудочка.   

Научатся: различать разные виды инстру-

ментов; ориентироваться в музыкально-

поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России; находить 

сходства и различия в инструментах 

разных на- родов. 

Регулятивные: использовать уста-

новленные правила в контроле спо-

собов решения задач. Познаватель-

ные: ориентироваться в разнообра-

зии способов решения учебной за-

дачи. Коммуникативные: обра-

щаться за помощью к учителю, од-

ноклассникам; формулировать свои 

затруднения 10   Садко». Из 

русского 

былинного 

сказа. 



11   Музыкальные 

инструменты: 

пастуший ро-

жок, варган, 

гусли, арфа.   

образного 

мышления 

12   Звучащие кар-

тины  (изуче-

ние нового 

материала; 

урок-

экскурсия). 

Научатся: выделять принадлежность музы-

ки к народной или композиторской, сопо-

ставлять и различать части: начало – куль-

минация - концовка; составлять графичес-

кое изображение мелодии. 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: читать простое 

схематическое изображение. 

Коммуникативные: аргументиро-

вать свою позицию и координиро-

вать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. 

13   Разыграй пес-

ню   (закреп-

ление изучен-

ного матери-

ала; урок-

игра). 

Научатся: выразительно исполнять песню, 

составлять исполнительское развитие во-

кального сочинения исходя из сюжета сти-

хотворного текста (на примере песни «По-

чему медведь зимой спит» Л. К. Книппер, 

А. Коваленковой.) 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. Позна-

вательные: контролировать и оце-

нивать процесс и результат деятель-

ности. Коммуникативные: фор-

мулировать собственное мнение и 

позицию. 

  

Этические чувст-

ва, доброжела-

тельность и эмо-

ционально-

нравственная 

отзывчивость. 

  14   Пришло Рож-

дество, начи-

нается тор-

жество   (ре-

шение част-

ных задач; 

урок-

путешествие) 

Научатся: выразительно исполнять рож-

дественские песни; различать понятия на-

родные праздники, рождественские песни 

(на примере песен «Рождество Христово», 

«Ночь тиха над Палестиной», «Зимняя 

сказка» С. Крылова) 

15   Родной обы-

чай старины   

(повторение и 

закрепление 

изученного; 

урок-игра) 

Научатся: выразительно исполнять рож-

дественские ко-лядки. Приобретут опыт 

музыкально-творческой деятельности че-

рез сочинение, исполнение, слушание 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. Позна-

вательные: узнавать, называть и 

определять явления окружающей 

действительности. Коммуникатив-

ные: обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

Укрепление куль-

турной, этничес-

кой и гражданс-

кой идентичности 

в соответствии с 

духовными тради-

циями семьи и 16   Добрый 



праздник 

среди зимы   

народа 

Музыка и ты ( 

17   Край, в кото-

ром ты жи-

вешь  (изуче-

ние нового 

материала; 

урок-игра) 

Научатся: различать понятия родина, ма-

лая родина; исполнять песню с нужным 

настроением, высказываться о характере 

музыки, определять, какие чувства возни-

кают, когда поешь об Отчизне. 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в познаватель-

ную. Познавательные: ставить и 

формулировать проблему. Комму-

никативные: строить монологич-

ное высказывание, учитывать 

настроение других людей, их 

эмоции от восприятия музыки 

Развитие эмоцио-

нально-открыто-

го, позитивно-ува-

жительного отно-

шения к таким 

вечным пробле-

мам жизни и ис-

кусства, как мате-

ринство, любовь, 

добро, счастье, 

дружба, долг 

18   Поэт, худож-

ник, компози-

тор  (обобще-

ние и систе-

матизация 

знаний; урок-

экскурсия) 

Научатся: находить общее в стихотворном, 

художественном и музыкальном пейзаже; 

понимать, что виды искусства имеют собс-

твенные средства выразительности (на 

примере «Пастораль» А. Шнитке, «Пасто-

раль» Г. Свиридова, «Песенка о солнышке, 

радуге и радости» И. Кадомцева) 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в качестве слушателя и ис-

полнителя. Познавательные: осу-

ществлять поиск необходимой ин-

формации. Коммуникативные: 

ставить вопросы; обращаться за по-

мощью, слушать собеседника, восп-

ринимать музыкальное произведе-

ние и мнение других людей о 

музыке. 

Развитие эмоцио-

нального воспри-

ятия произведе-

ний искусства, оп-

ределение основ-

ного настроения и 

характера 

музыкального 

произведения. 

19   Музыка утра  

(изучение 

нового мате 

риала; урок-

игра) 

Научатся: проводить интонационно-образ-

ный анализ инструментального произвед-

ния - чувства, характер, настроение (на 

примере му зыки П. И. Чайковского «Ут-

ренняя молитва», Э. Грига «Утро», Д. Б. 

Кабалевского «Доброе утро») 

Регулятивные: использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Познавательные: ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

задач. Коммуникативные: аргумен 

тировать свою позицию и коорди-

нировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. 

Наличие эмоцио-

нального отноше-

ния к произведе-

ниям музыки, ли 

тературы, живо-

писи. 20   Музыка вече-

ра   (закрепле-

ние изучено-

го материала; 

урок-концерт) 

21   Музыкальные 

портреты   

(изучение и 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в познаватель-

ную. Познавательные: узнавать, 



закрепление 

новых знаний; 

урок-загадка). 

называть и определять героев музы-

кального произведения. Коммуни-

кативные: задавать вопросы; стро-

ить понятные для партнера выска-

зывания. 

22   Разыграй 

сказку. «Баба 

Яга» - русская 

народная 

сказка   (зак-

репление изу-

ченного мате-

риала; урок-

ролевая игра) 

Научатся: выразительно исполнять колы-

бельную песню, песенку-дразнилку, опре-

делять инструменты, которыми можно 

украсить сказку и игру; выделять харак-

терные интонационные музыкальные 

особенности музыкального сочинения 

(изобразительные и выразительные) 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с постав ленной за-

дачей. Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы ре-

шения задач. Коммуникативные: 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

Развитие мотивов 

музыкально-учеб-

ной деятельности 

и реализация 

творческого по-

тенциала в про-

цессе коллектив-

ного музицирова-

ния 

23   У каждого 

свой музы-

кальный ин-

струмент  

(повторение 

изученного 

материала; 

урок-игра) 

Научатся: исполнять песню по ролям и 

играть сопровождение на воображаемых 

инструментах, далее на форте пиано с учи-

телем; понимать характер музыки, сочета-

ние песенности с танцевальностью 

Регулятивные: применять установ-

ленные правила. Познавательные: 

самостоятельно выделять и форму-

лировать познавательную цель. 

Коммуникативные: разрешать 

конфликты на основе учета интере-

сов и позиций всех участников. 

Продуктивное 

сотрудничество, 

общение, взаимо-

действие со сверс-

тниками при ре-

шении различных 

творческих, музы-

кальных задач. 

24   Музы не мол-

чали   (изуче-

ние нового 

материала; 

урок-истори-

ческое путе-

шествие) 

Научатся: объяснять понятия солист, хор, 

оркестр, отечество, память, подвиг; выра-

зительно исполнять песни (на примере му-

зыки А. Бородина «Богатырская симфо-

ния», солдатской походной песни «Солда-

тушки, бравы ребятушки.», С. Никитина 

«Песенка о маленьком трубаче», А. Нови-

кова «Учил Суворов») 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. Позна-

вательные: ставить и формулиро-

вать проблемы. Коммуникатив-

ные: ставить вопросы, формулиро-

вать свои затруднения, учитывать 

на строение других людей, их эмо-

ции от восприятия музыки. 

25   Музыкальные 

инструменты  

(изучение и 

закрепление 

новых знаний; 

урок-концерт) 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий. Поз-

навательные: ставить и формули-

ровать проблемы. Коммуникатив-

ные: проявлять активность во взаи-

модействии, вести диалог, слушать 

собеседника. 

Развитие эмоцио-

нального восприя-

тия произведений 

искусства. Оценка 

результатов 

собственной му-

зыкально-испол-



26   Мамин празд-

ник   (обоб-

щение и сис-

тематизация 

знаний; урок-

концерт) 

Научатся: анализировать музыкальные со-

чинения, импровизировать на музыкаль-

ных инструментах, выразительно испол-

нять песни «Спасибо» И. Арсеева, «Вот 

какая бабушка» Т. Попатенко, «Праздник 

бабушек и мам» М. Славкина 

Регулятивные: предвосхищать ре-

зультат, осуществлять первоначаль-

ный контроль своего участия в ин-

тересных видах музыкальной дея-

тельности. Познавательные: конт-

ролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

нительской 

деятельности. 

27   Музыкальные 

инструменты. 

У каждого 

свой музы-

кальный инс-

трумент  (изу-

чение и зак-

репление зна-

ний; урок-

игра) 

Научатся: определять старинные, совре-

менные инструменты, определять на слух 

звучание лютни и гитары, клавесина и 

фортепиано (на примере пьесы «Кукушка» 

К. Дакена, песни «Тонкая рябина», 

вариаций А. Иванова-Крамского) 

28   «Чудесная 

лютня» (по 

алжирской 

сказке). Зву-

чащие карти-

ны (обобще-

ние и систе-

матизация 

знаний; урок-

путешествие) 

Научатся: понимать контраст эмоциональ-

ных состояний и контраст средств музы-

кальной выразительности, определять по 

звучащему фрагменту и внешнему виду 

музыкальные инструменты (фортепиано, 

клавесин, гитара, лютня), называть их. 

Регулятивные: моделировать, вы-

делять, обобщенно фиксировать 

группы существенных признаков 

объектов с целью решения конкрет-

ных задач. Познавательные: выде-

лять и формулировать познаватель-

ную цель. Коммуникативные: 

задавать вопросы, формулировать 

свои затруднения. 

Развитие эмоцио-

нального восприя-

тия произведений 

искусства, интере-

са к отдельным 

видам музыкаль-

но-практической 

деятельности. 

29   Музыка в 

цирке   (обоб-

щение изу-

ченного мате-

риала; урок-

представле-

ние) 

Научатся: проводить интонационно-образ-

ный анализ музыкальных сочинений, изоб-

ражать цокот копыт, передавать характер 

звучания пьес и песен (на примере «Вы-

ходного марша», «Галопа» и «Колыбель-

ной» И. Дунаевского, «Клоуны» Д. Каба-

левского, «Мы катаемся на пони») 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с постав ленными 

задачами. Познавательные: самос-

тоятельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель. Комму-

никативные: координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии. 

30   Дом, который 

звучит   (изу-

чение и закре-

Научатся: определять понятия опера, ба-

лет, различать в музыке песенность, танце-

вальность, маршевость (на примере музы-

Регулятивные: использовать об-

щие приемы решения задач. Позна-

вательные: ставить и формулиро-

Развитие духовно-

нравственных и 

этических чувств, 



пление новых 

знаний; урок-

путешествие в 

музыкальный 

театр) 

ки П. И. Чайковского из балета «Щелкун-

чик», Р. Щедрина «Золотые рыбки» из ба-

лета «Конек-Горбунок», оперы М. Коваля 

«Волк и семеро козлят», М. Красева 

«Муха-Цокотуха») 

вать проблему, ориентироваться в 

информационно материале учебни-

ка, осуществлять поиск нужной ин-

формации. Коммуникативные: 

задавать вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию. 

эмоциональной 

отзывчивости, 

продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при 

решении музы-

кальных и твор-

ческих задач 

31   Опера-сказка 

(закрепление 

изученного 

материала; 

урок-игра) 

Научатся: определять понятие опера, выра-

зительно исполнять фрагменты из детских 

опер («Волк и семеро козлят» М. Коваля, 

«Муха-Цокотуха» М. Красева) 

Регулятивные: применять установ-

ленные правила в планировании 

способа решения. Познаватель-

ные: ориентироваться в разнообра-

зии способов решения задач. Ком-

муникативные: обращаться за по-

мощью, формулировать свои 

затруднения 

Развитие чувства 

сопереживания 

героям музыкаль-

ных произведе-

ний. Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого человека 

32   «Ничего на 

свете лучше 

нету..» (обоб-

щение и сис-

тематизация 

знаний; урок-

концерт) 

Научатся: выразительно исполнять песни, 

фрагменты из музыки к мультфильму 

«Бременские музыканты» композитора Г. 

Гладкова; определять значение музыки в 

мультфильмах 

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, празднич-

ное представле-

ние. Понимание 

роли музыки в 

собственной 

жизни 

33   Афиша. 

Программа 

(обобщение 

изученного; 

урок-концерт) 

Научатся: понимать триединство компози-

тор – исполнитель — слушатель; осозна-

вать, что все события в жизни человека на-

ходят свое отражение в ярких музыкаль-

ных и художественных образах. 

Регулятивные: вносить необходи-

мые дополнения и изменения в план 

и способ действия в случае расхож-

дения эталона, реального действия 

и результата. Познавательные: са-

мостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. Ком-

муникативные: ставить вопросы, 

предлагать помощь и договаривать-

ся о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; 

работа в паре, группе. 

Наличие эмоцио-

нального отноше-

ния к искусству, 

развитие ассоциа-

тивно-образного 

мышления. Оцен-

ка результатов 

собственной му-

зыкально-испол-

нительской 

деятельности 



 


