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Пояснительная записка

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных и методических 
документов:
• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской 
Федерации»;
• Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013-2020 годы;
• Устава ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая 
редакция), согласован Главой администрации Приморского района Санкт- 
Петербурга 27.03.2015 г., утвержден распоряжением Комитета по образованию от 
20.04.2015 г. № 1891-р;
• Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ 
гимназии № 66 Приморского района СПб (новая редакция), принятая на заседании 
Педагогического Совета 25.05.2018, протокол № 6, утвержденной директором
30.05.2018, приказ № 322;
• Перечня организаций, осуществляющих выбор учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации образовательных программ 
начального, основного общего и основного среднего образования, утвержденных 
приказом Министерства РФ от 09.06.2016 года, приказ № 699;
• Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования к использованию в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования на 2016-17 учебный 
год, утвержденный приказом МО и науки РФ № 253 от 31.03.2014 г.;
• Учебного плана ГБОУ гимназии № 66 на 2018-2019 учебный год, принят на 
заседании педагогического совета 20.04.2018, протокол №4, утвержден директором
27.04.2018, приказ № 262.
• Примерной программы «Музыка» 1-4 класс, авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина.

Предмет музыка в начальной школе имеет цель: формирование фундамента 
музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной культуры.

Введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с 
музыкальными произведениями, доступными их восприятию и способствует 
решению следующих 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
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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.

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 
логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 
учащихся.

Общая характеристика учебного предмета «Музыка»

Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом музыкальном 
искусстве, постижения произведений золотого фонда русской и зарубежной 
классики, образцов музыкального фольклора, духовной музыки, современного 
музыкального творчества. Изучение музыкального искусства в начальной школе 
направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы младших школьников, 
их способности воспринимать произведения искусства как проявление духовной 
деятельности человека; развитие способности эмоционально -целостного восприятия 
и понимания музыкальных произведений; развитие образного мышления и 
творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве и его 
связях с другими видами художественного творчества; овладение элементарными 
умениями, навыками и способами музыкально-творческой деятельности (хоровое 
пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально пластическая и 
вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, нравственно
эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к 
ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, 
профессиональному и народному музыкальному творчеству.

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и 
развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его 
проведения и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный 
мир человека на основе проникновения в интонационно временную природу 
музыки, ее жанрово стилистические особенности. При этом, занятия музыкой и 
достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от 
достижения личностных и метапредметных результатов.

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
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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.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Музыка»

Основной задачей предмета «Музыка» является формирование и развитие 
эстетических и духовно-нравственных качеств личности. Известно, что эстетическое 
означает «чувственное». Отсюда распространенное мнение, что на уроках надо 
говорить о чувствах и настроениях, которые возникают в результате контакта с 
искусством.

Любое чувство -  это результат, реакция человека на какие-либо события или 
явления жизни, его эмоциональная оценка, следствие сознательных и 
подсознательных мыслительных процессов человека. Следовательно, общаясь с 
искусством, нужно думать, оценивать, анализировать и обсуждать, не само чувство, 
а причины породившие его. В результате содержанием музыкального произведения 
окажутся не только чувства, а общечеловеческие ценности духовного порядка, 
выраженные в чувствах.

Таким образом, ученик познает музыкальное произведение как воплощение 
морально-нравственных понятий, что ведет к глубокому осмыслению музыки и 
духовному росту ученика.

Отличительная особенность программы - охват широкого 
культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за 
рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из 
истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и 
изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического 
фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. 
Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их 
восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты 
«слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, 
например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 
произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей,
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«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».

Описание места учебного предмета «Музыка» в учебном плане

Согласно федеральному базисному образовательному плану для 
образовательных учреждений Российской Федерации на изучение музыки на 
ступени начального общего образования отводится не менее 135 часов из расчета 1 
час в неделю с 1 по 4 класс. В 1 классе - 33 часа.

Результаты освоения учебного предмета «Музыка»

В основе метапрограмности лежит мыслительный тип интеграции учебного 
материала. Говоря о каком-либо предмете, явлении, понятии ученик не запоминает 
какие-либо определения, а осмысливает, прослеживает происхождение важнейших 
понятий, которые определяют данную предметную область знания. Он как бы 
заново открывает эти понятия. И через это как следствие перед ним 
разворачивается процесс возникновения того или иного знания, он «переоткрывает» 
открытие, некогда сделанное в истории, восстанавливает и выделяет форму 
существования данного знания. Осуществив работу на разном предметном 
материале, он делает предметом своего осознанного отношения уже не определение 
понятия, но сам способ своей работы с этим понятием на разном предметном 
материале. Создаются условия для того, чтобы ученик начал рефлексировать 
собственный процесс работы: что именно он мысленно проделал, как он мысленно 
«двигался», когда восстанавливал генезис того или другого понятия. И тогда ученик 
обнаруживает, что, несмотря на разные предметные материалы, он в принципе 
проделывал одно и то же, потому что он работал с одной и той же 
организованностью мышления.
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 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;
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умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям;
-  умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизациях.

Содержание учебного предмета «Музыка»
1 класс 

Тема 1 полугодия: «Музыка вокруг нас» -  15 часов
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор исполнитель 
слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно
музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия -  душа музыки. 
Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. 
Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, 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. 
Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей.

Тема 2 полугодия: «Музыка и ты » - 18 часов

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, 
композитора 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. Своеобразие музыкального произведения в выражении 
чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное 
воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: 
лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. 
Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для 
родителей. Музыкальный словарик.
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Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров 
и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях.

Разделы
программ

ы

Содержание учебного 
предмета и музыкальный 

материал

Характеристика
деятельности

учащихся

Универсальные учебные 
действия

1 класс
Раздел 1: 
«Музыка 
вокруг 
нас»

15 часов

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.
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 (I-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

Наблюдать за
музыкой в жизни 
человека.
Различать 
настроения, чувства 
и характер человека 
выраженные в 
музыке.
Проявлять 
эмоциональную 
отзывчивость, 
личностное 
отношение при 
восприятии и 
исполнении 
музыкальных 
произведений. 
Словарь эмоций. 
Исполнять песни 
(соло, ансамблем, 
хором), играть на 
детских 
элементарных 
музыкальных 
инструментах (и 
ансамбле, в 
оркестре). 
Сравнивать 
музыкальные и 
речевые интонации 
определять их 
сходство и различия. 
Осуществлять 
первые опыты 
импровизации и 
сочинения и пении, 
игре, пластике. 
Инсценировать для 
школьных 
праздников 
музыкальные образы 
песен, пьес 
программного содер-

Личностные:
понимание значения 
музыки в жизни общества, 
человека;
усвоение первоклассниками 
жизненного содержания 
музыкальных сочинений; 
Познавательные: 
усвоение элементов 
музыкального языка как 
средства создания 
музыкальных образов; 
овладение первичными 
умениями анализа 
музыкальных сочинений; 
осмысление знаковых 
(элементы нотной грамоты) 
и символических 
(различные типы 
интонаций)средств 
выразительности музыки; 
Регулятивные: 
опора на имеющий 
жизненно-музыкальный 
опыт в процессе знакомства 
с новыми музыкальными 
произведениями; 
планирование собственных 
действий в процессе 
исполнения музыки; 
Коммуникативные: 
умение слушать и вступать 
в диалог со сверстниками, 
учителем, создателями 
музыкальных сочинений в 
процессе размышлений о 
музыке;
умение строить 
речевое высказывание 
в устной и 
письменной форме 
(«эмоциональный 
словарь»);
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иллюстраций к повести А. 
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. Потапенко, слона 
М. Ивенсен; Осень, русская 
народная песня, и др.
Азбука Л. Островский, 
слова 3. Петровой:
Алфавит. Р. Паулс, слова 
И. Резника; Домисолька.
О. Юдахина. слова В. 
Ключникова; Семь 
подружек.

жания, народных 
сказок.
Участвовать в
совместной
деятельности (в
группе, в паре) при
воплощении
различных
музыкальных
образов.
Знакомиться с
элементами нотной 
записи. Выявлять 
сходство и различим 
музыкальных и 
живописных образов. 
Подбирать стихи и 
рассказы, 
соответствующие 
настроению 
музыкальных пьес и 
песен.
Моделировать
в графике 
особенности 
песни, танца, 
марша.

Раздел 2 : 
«Музыка 
и ты»

18 часов

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. 
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.

Сравнивать
музыкальные 
произведения разных 
жанров.
Исполнять 
различные по 
характеру 
музыкальные 
сочинения.
Сравнивать речевые 
и музыкальные 
интонации, 
выявлять их
принадлежность к 
различным жанрам 
музыки народного и 
профессионального 
творчества. 
Импровизировать 
(вокальная, 
инструментальная, 
танцевальная 
импровизации) в 
характере основных 
жанров музыки.

Личностные:
понимание значения 
музыки в жизни общества, 
человека;
осознание особенностей 
деятельности композитор, 
исполнителя, слушателя. 
Познавательные: 
усвоение элементов 
музыкального языка как 
средства создания 
музыкальных образов; 
овладение первичными 
умениями анализа 
музыкальных сочинений; 
выполнение действий 
творческого, поискового, 
исследовательского 
характера (включая 
выполнение заданий в 
рабочих тетрадях, поиск 
информации в сети 
Интернет с помощью 
родителей). 
Регулятивные:
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Добрый день. М. Дубравин. слона 
В. Суслова: Утро. А. Парцхаладзе, 
слова Ю Полухина: Солнце, 
грузинская народная песня, обраб. 
Л. 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. В-A. 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 (слона В. Лебедева 
- Кумача). Из музыки к 
кинофильму «Цирк». И. 
Дунаевский:.
Клоуны. Д. Кабалевский.
Семеро козлят. Заключительный

Разучивать и
исполнять образцы 
музыкально
поэтического 
творчества 
(скороговорки, 
хороводы, игры, 
стихи).
Разыгрывать
народные песни, 
участвовать в
коллективных играх-
драматизациях.
Подбирать
изображения
знакомых
музыкальных
инструментов к
соответствующей
музыке
Воплощать в
рисунках образы 
полюбившихся 
героев музыкальных 
произведений и
представлять их на 
выставках детского 
творчества. 
Инсценировать песни, 
танцы, марши из 
детских опер и из 
музыки к кинофильмам 
и демонстрировать их 
на концертах для 
родителей, школьных 
праздниках и т. п. 
Составлять афишу и 
программу концерта, 
музыкального 
спектакля, школьного 
праздника.
Участвовать в
подготовке и
проведении 
заключительного 
урока-концерта.

опора на имеющий 
жизненно-музыкальный 
опыт в процессе знакомства 
с новыми музыкальными 
произведениями; 
оценка воздействия 
музыкального сочинения на 
собственные чувства и 
мысли, ощущения 
/переживания/ других 
слушателей. 
Коммуникативные: 
умение слушать и вступать 
в диалог со сверстниками, 
учителем, создателями 
музыкальных сочинений в 
процессе размышлений о 
музыке;
освоение способов 
взаимодействия в 
коллективной, 
групповой, работе в паре 
при восприятии и 
исполнении музыки; 
осуществление контроля, 
коррекции, оценки 
действий партнера в 
коллективном 
музицировании.
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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, слона В. 
Татар инова: 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.

Требования к уровню подготовки учащихся начальной школы

I класс.

• 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 их характера и 
настроения;

• формирование навыков выражения своего отношения музыке в слове 
(эмоциональный словарь), пластике, а так же, мимике;

• развитие певческих умений и навыков (координации между слухом и 
голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного дыхания), 
выразительное исполнение песен;

• развитие умений откликаться на музыку с помощью простейших 
движений и пластического интонирования, драматизация пьес 
программного характера.

• формирование навыков элементарного музицирования на простейших 
инструментах;

• освоение элементов музыкальной грамоты как средство осознания 
музыкальной речи.
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Творчески изучая музыкальное искусство 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:
• - путешествие, выставка.
• Виды контроля:
• - входной, текущий, итоговый
• - фронтальный, комбинированный, устный
• Формы (приемы) контроля:
• - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке.
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Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение

1 класс

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка: 1 кл. учеб. для общеобразоват. 
учреждений.

М.:Просвещение, 2015.

Хрестоматия музыкального материала к
учебнику
«Музыка»: 1 кл.:
Фонохрестоматии музыкального материала к 
учебнику «Музыка». 1 класс. (CD)

Музыка: программа. 1-4 классы 
для
общеобразовательных 
учреждений/Е. Д.
Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 
Шмагина -
М.: Просвещение, 2014.
Пособие для учителя /Сост.
Е. Д.Критская,
Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина,- М.: 
Просвещение, 2014.

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
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1. Стандарт начального общего образования по образовательной области 
«Искусство».

2. Примерная программа начального общего образования по музыке.
3. Авторская программа по музыке.
4. Хрестоматии с нотным материалом.
5. Сборники песен и хоров.
6. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки).
7. Учебно-методические комплекты к программе по музыке, 

выбранной в качестве основной для проведения уроков музыки.
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства

1. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7- 
flf4-5b76-f453-552f3 Ы9Ы64.

2. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/.
3. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/.
4. CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 

Технические средства обучения
1. Музыкальный центр.
2. Компьютер.
3. Экран.
4. Проектор
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
МУЗЫКА 1 КЛАСС

№ Тема Основное Виды учебной Требования к у эовню подготовки обучающихся Дата
содержание урока деятельности Предметные Личностные Метапредметные плани факти

результаты результаты результаты руемая ческая
Образная природа Знакомство с правила поведения на Принятие Регулятивные:

1 «И Муза музыкального правилами пения, уроке музыки. образа Узнавать, называть и
вечная искусства. со смыслом Правила пения. «хорошего определять объекты и
со Композитор как понятий Смысл понятий ученика»; явления окружающей
мной!» создатель музыки. «Композитор «Композитор - этические действительности;

Муза исполнитель исполнитель — чувства, Познавательные:
Вводный волшебница, слушатель», муза. слушатель», муза. прежде всего Использовать речь для

добрая фея, Определять Определять доброжелател регуляции своего
раскрывающая настроение настроение музыки,, ьность и действия;
перед музыки, владеть эмоционально Коммуникативные:
школьниками соблюдать первоначальными -нравственная Формулировать
чудесный мир певческую певческими отзывчивость. собственное мнение и
звуков, которыми установку. навыками, позицию
наполнено все Владеть участвовать в
вокруг. первоначальными коллективном пении,
Композитор - певческими эмоционально
исполнитель - навыками. откликаться на
слушатель. Участвовать в музыкальное
П.И.Чайковский коллективном произведение и
«Па-де-де» из пении. выразить свое
балета Эмоционально впечатление в пении,
«Щелкунчик» откликаться на игре или пластике;
Д.Кабалевский музыкальное
«Песня о школе». произведение .
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И.Якушенко 
«Пестрая песенка»

2 Хоровод
муз.

Сообще 
ние и 
усвоение 
новых 
знаний

Музыка как 
средство общения 
между людьми. 
Музыкальный 
фольклор как 
особая форма 
самовыражения. Хо 
р, хоровод, танцы 
разных народов 
мира
« Во поле береза
стояла» р.н.п.;
«Береза»,
р.н.хоровод,
обр .Е .Кузнецова;
«Хора и сырба»
молдавские
народные
наигрыши;
«Сиртаки»
М.Теодоракис

Учиться узнавать 
на слух основную 
часть
музыкальных
произведений.
Передавать
настроение
музыки в пении.
Выделять
отдельные
признаки
предмета и 
объединять по 
общему признаку. 
Давать 
определения 
общего характера 
музыки.

Понятия «хоровод», 
«хор», их общие 
признаки и различия. 
Что музыка 
объединяет 
музыкальные образы 
разных стран и 
народов.
Узнавать на слух 
основную часть 
музыкальных 
произведений, 
передавать
настроение музыки в 
пении, выделять 
отдельные признаки 
предмета и 
объединять по 
общему признаку, 
давать определения 
общего характера 
музыки.

Уважительное
отношение к
иному
мнению,
истории и
культуре
других
народов;
целостный,
социально
ориентирован
ный взгляд на
мир в
единстве и
разнообразии
природы,
народов,
культур и
религий.

Регулятивные:
Анализировать
информацию,
сравнивать,
устанавливать
аналогию;
Познавательные:
Выбирать действия в
соответствии с
поставленной задачей;
Коммуникативные:
Адекватно оценивать
собственное поведение
и поведение
окружающих.

3
Повсюд
У
музыка
слышна

Закрепле 
ние и 
выработ

Музыка как 
средство общения 
между людьми. 
Музыкальный 
фольклор. Детский 
фольклор: музыка
льные приговорки, 
считалки, 
припевки.. 
Показать, что

Закрепление и 
выработка умений 
и
навыков, выражен
ИЯ.

Определение
характера,
настроения
песенок,
жанровой

Название первичных 
жанров: песня, танец, 
марш.
Определять характер, 
настроение, жанровую 
основу песен-попевок. 
Принимать участие в 
элементарной 
импровизации и 
исполнительской

Эстетические 
потребности, 
ценности и 
чувства.

Регулятивные:
Анализировать
информацию,
сравнивать,
устанавливать
аналогии, построение
рассуждения;
Познавательные:
Выбирать действия в
соответствии с
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ка
умений
и
навыков.

каждое жизненное 
обстоятельство 
находит отклик в 
музыке.
Знакомство с 
народными 
песенками- 
попевками.

основы. Игра
«Играем в
композитора»,
Сочинение
мелодии и
исполнение
песен-попевок.

деятельности. поставленной задачей; 
Коммуникативные: 
Формулировать 
собственное мнение и 
позицию, строить 
понятные для партнера 
высказывания

4 Душа
музыки

мелодия

Урок-
путешес
твие

Сообще 
ние и 
усвоение 
новых 
знаний

Песня, танец, марш
как три составные
области
музыкального
искусства,
непрерывно
связанные с
жизнью человека.
Средства
музыкальной
выразительности:
специфические -
мелодия.
Мелодия -  главная 
мысль любого 
музыкального 
сочинения, его 
лицо, его суть, его 
душа
«Детский альбом»,
«Вальс», «Марш
деревянных
солдатиков»
П.И.Чайковского
«Па-де-де» из
балета

Опираясь на 
простые жанры -  
песню, танец, 
марш выявляют 
их характерные 
особенности. В 
марше - поступь, 
интонации и 
ритмы шага, 
движение.
В песне учащиеся 
играют на 
воображаемой 
скрипке. В 
марше пальчики- 
“солдатики” 
маршируют на 
столе, играют на 
воображаемом 
барабане. В 
вальсе учащиеся 
изображают 
мягкие 
покачивания 
корпуса.
Слушание

Жанры: марш, песня,
танец. Музыкальные 
термины: мелодия и 
аккомпанемент.
Что мелодия 
главная мысль 
музыкального 
произведения. 
Выявлять 
характерные 
особенности жанров: 
песни, танца, марша, 
откликаться на 
характер музыки 
пластикой рук, 
ритмическими 
хлопками.
определять и 
сравнивать характер, 
настроение в 
музыкальных 
произведениях; 
определять на слух 
основные жанры 
музыки (песня, танец 
и марш);

Этические 
чувства, 
прежде всего 
доброжелател 
ьность и 
эмоционально 
нравственная 
отзывчивость.

Регулятивные УУД 
Осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной 
форме, узнавать и 
называть объекты 
окружающей 
действительности; 
Познавательные УУД 
Выделять и 
формулировать то, что 
уже усвоено и что еще 
нужно усвоить; 
Познавательные УУД 
Вести устный диалог, 
строить
монологическое
высказывание.
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«Щелкунчик»
ПИ.Чайковского, 
«Веселая песенка» 
Г.Струве,
В.Викторова

музыки
П.Чайковский: 

«Сладкая греза», 
«Вальс»,
«Марш
деревянных
солдатиков».

эмоционально 
откликнуться на 
музыкальное 
произведение и 
выразить свое 
впечатление.

5 Музыка
осени.

Комбин 
ированн 
ый урок

Музыкальная 
интонация как 
основа
музыкального 
искусства, 
отличающая его от 
других видов 
искусств.
Выразительность и 
изобразительность 
музыкальной 
интонации.

П.И.Чайковский 
«Осенняя песнь»
Г.Свиридов 
«Осень»
В.Павленко 
«Капельки»
Т.Потапенко 
«Скворушка 
прощается»

Связать 
жизненные 
впечатления 
школьников об 
осени с 
художественными 
образами поэзии, 
рисунками 
художника, 
музыкальными 
произведениями 
ПИ.Чайковского 
и Г.В.Свиридова, 
детскими 
песнями.
Отметить 
звучание музыки 
в окружающей 
жизни и внутри 
самого человека. 
Куплетная форма 
песен.

Внешний вид 
музыкального 
инструмента 
фортепиано и 
скрипки, 
музыкальные 
термины -  оркестр, 
солист, что 
музыкальные 
произведения 
композиторов, 
рисунки художников, 
стихотворения поэтов 
тесно связаны с 
впечатлениями детей 
об осени.
Различать тембр 
музыкального 
инструмента - 
скрипки, выделять 
отдельные признаки 
предмета и 
объединять по 
общему признаку. 
Участвовать в 
коллективной 
творческой

Целостный,
социально
ориентирован
ный взгляд на
мир в
единстве и
разнообразии
природы;
этические
чувства,
прежде всего
доброжелател
ьность и
эмоционально
-нравственная
отзывчивость.

Регулятивные УУД 
Подведение под 
понятие на основе 
распознавания 
объектов, выделения 
существенных 
признаков;
Познавательные УУД 
Использовать речь для 
регуляции своего 
действия; 
Коммуникативные 
УУД Формулировать 
собственное мнение и 
позицию, вести устный 
диалог, слушать 
собеседника.
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деятельности при
воплощении
различных
музыкальных образов.

6 Сочини 
мел oui 
ю.

Закрепле 
ние и 
выработ 
ка
умений
и
навыков.

Развитие темы
природы в музыке.
Панорама
музыкальной
жизни родного
края и
музыкальные
традиции,
придающие
самобытность его
музыкальной
культуре
Понятия
«мелодия» и 
«аккомпанемент».
Муза вдохновляет 
тех, кто имеет 
желание, обладает 
трудолюбием, кто 
хочет научиться 
новому.

Выявить общее и 
особенное в 
музыкальной и 
речевой 
интонациях, их 
эмоционально
образном строе..

Овладение
элементами
алгоритма
сочинения
мелодии.
Вокальные
импровизации
детей. Ролевая
игра «Играем в
композитора».
Тема природы в
музыке. Ролевая
игра
«Играем в 
композитора».

Закрепление понятий 
- мелодия и 
аккомпанемент,
значение термина - 
ритмический рисунок. 
Найти нужную 
речевую интонацию 
для передачи 
характера и 
настроения песенки 
на стихи А.Барто 
«Золотая осень» и 
песенки «Дождь 
идет», владеть 
элементами алгоритма 
сочинения мелодии, 
самостоятельно 
выполнять 
упражнения. 
Проявлять 
Личностное 
отношение при 
восприятии 
музыкальных 
произведений, 
э моционал ьную 
отзывчивость.

Уважительное 
отношение к 
иному 
мнению; 
эстетические 
потребности, 
ценности и 
чувства.

Регулятивные УУД 
Контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности; 
Познавательные УУД 
Различать способ и 
результат действия, 
адекватно 
воспринимать 
предложения учителей 
и товарищей; 
Коммуникативные 
УУД Аргументировать 
свою позицию, 
адекватно оценивать 
собственное поведение 
и поведение 
окружающих.

7 «Азбука 
, азбука

Роль музыки в 
отражении 
различных явлений

Исполнение
песенного
репертуара.

Взаимосвязь всех 
школьных уроков 
друг с другом и роль

Внутренняя 
позиция 
школьника на

Регулятивные УУД 
Анализ информации, 
передача информации
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каждом
У
нужна...
»
Музыка
льная
азбука

Изучени 
е и
закрепле
ние
новых
знаний.

жизни, в том числе 
и школьной. 
У влекательное 
путешествие в 
школьную страну и 
музыкальную 
грамоту.

Д.Кабалевский 
«Песня о школе»
А. Островский
«Азбука»

Нотное письмо
как способ записи
музыки, как
средство
постижения
музыкального
произве-дения.
Нотолинейная
запись и основные
нотные
обозначения.

музыки в отражениях 
различных явлениях 
жизни, основы нотной 
грамоты (названия 
нот, смысл понятий: 
скрипичный ключ, 
ноты, нотный стан). 
Узнавать изученные 
произведения, 
участвовать в 
коллективном пении, 
исполнение ритма, 
изображение 
звуковысотности 
мелодии движением 
рук, правильно 
передавать мелодию 
песни,

основе
положительно 
го отношения 
к школе.

устным путем; 
Познавательные УУД 
Формулировать и 
удерживать учебную 
задачу;
Коммуникативные 
УУД Формулировать 
собственное мнение и 
позицию, обращаться 
за помощью, 
формулировать свои 
затруднения.

Музыкальная 
азбука -
взаимосвязь всех 
школьных уроков 
друг с другом. Роль 
музыки в 
отражении 
различных явлений 
жизни, в том числе 
и школьной.
У влекательное 
путешествие в 
школьную страну и 
музыкальную 
грамоту.

Нотное письмо
как способ записи
музыки, как
средство
постижения
музыкального
произведения.
Нотолинейная
запись и основные
нотные
обозначения.
Музыкальная
азбука
взаимосвязь всех 
школьных уроков 
друг с другом.

Элементы нотной 
грамоты. Значение 
музыкальных 
терминов:
скрипичный ключ, 
ноты, нотный стан.
Узнавать изученные 
произведения, 
участвовать в 
коллективном пении, 
исполнение ритма, 
изображение 
звуковысотности 
мелодии движением 
РУК-

Целостный, 
социально 
ориентирован 
ный взгляд на 
мир

Регулятивные УУД 
Контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности, 
обобщение полученных 
знаний;
Познавательные УУД 
Использовать речь для 
регуляции своего 
действия; 
Коммуникативные 
УУД Проявлять 
активность во 
взаимодействии для 
решения
коммуникативных и
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В. Дроцевич «Семь 
подружек» 
«Нотный хоровод»

Роль музыки в 
отражении 
различных 
явлений жизни, в 
том числе и 
школьной. 
Увлекательное 
путешествие в 
школьную страну 
и музыкальную 
грамоту.
Знакомство с
элементами
музыкальной
грамоты: ноты,
нотоносец,
скрипичный
ключ.

познавательных задач, 
ставить вопросы, 
обращаться за 
помощью.

8 «Садко»
.И з
русског
О
былинн
ого
сказа.

Комбин 
ированн 
ый урок

Связь народного 
напева с пластикой 
движений, 
мимикой, танцами, 
игрой на простых 
(«деревенских») 
музыкальных 
инструментах.

Д.Локшин
«Былинные
наигрыши» -
(гусли)
Н.А.Римский-
Корсаков
«Заиграйте, мои

Знакомство с 
народным 
былинным 
сказом “Садко”. 
Знакомство с 
жанрами музыки, 
их
эмоционально
образным 
содержанием, со 
звучанием 
народного 
инструмента - 
гуслями. 
Знакомство с 
разновидностями

Жанры народных 
песен -
колыбельные, 
плясовые, их
характерные 
особенности. 
Внимательно слушать 
музыкальные 
фрагменты и находить 
характерные 
особенности музыки в 
прозвучавших 
литературных 
фрагментах, 
определять на слух 
звучание народных

Эмпатия, как
понимание
чувств других
людей и
сопереживани
е им.
Уважительное
отношение к
иному
мнению,
истории и
культуре
своего
народа.

Регулятивные УУД 
Поиск и выделение 
необходимой 
информации из 
различных источников 
(музыка, картина, 
рисунок)
Познавательные УУД 
Использовать речь для 
регуляции своего 
действия.
Коммуникативные 
УУД Воплощения 
собственных мыслей, 
чувств
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гусельки», 
«Колыбельная 
Волховы» из оперы 
«Садко»

народных песен -  
колыбельные, 
плясовые. На 
примере музыки 
Н.А.Римского- 
Корсакова дать 
понятия
«композиторская
музыка».

инструментов.

9 Музыка
льные
инструм
енты.

Сообще 
ние и 
усвоение 
новых 
знаний

Тембровая окраска 
наиболее 
популярных в 
России 
музыкальных 
инструментов и их 
выразительные 
возможности 

Знакомство с 
понятием 
профессиональная 
музыка, с 
музыкальными 
инструментами 
Тема птички из 
сим.сказки «Петя и 
волк»
С.С.Прокофьева 
(флейта);
-«Фрески Софии 
Киевской», 
ч.1.«Орнамент» 
В.Кикты (арфа)

Исполнять 
вокальные 
произведения без 
музыкального 
сопровождения.
С опостав л ение 
звучания 
народных 
инструментов со 
звучанием 
профессиональны 
х инструментов: 
свирель - 
флейта, гусли -  
арфа -  
фортепиано.
И.С.Бах «Шутка»
Л.Бетховен
«Пасторальная
симфония»
(фрагмент)

Названия
профессиональных 
инструментов -  
флейта, арфа, 
фортепиано,
выразительные и 
изобразительные 
возможности этих 
инструментов. 
Сопоставлять 
звучание народных и 
профессиональных 
инструментов, 
выделять отдельные 
признаки предмета и 
объединять по 
общему признаку, 
передавать 
настроение музыки в 
пластическом 
движении, пении, 
давать определения 
общего характера 
музыки.

Навыки
сотрудничест
ва в разных
ситуациях,
умение не
создавать
конфликтов.
Развитие
эстетической
потребности.

Регулятивные УУД 
Умение ставить и 
формулировать 
проблемы, осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной 
форме.
Познавательные УУД 
Адекватно 
воспринимать 
предложения учителя, 
товарищей по 
исправлению ошибок. 
Коммуникативные 
УУД Формулировать 
собственное мнение и 
позицию.

Основные отличия Расширение Названия народных и Осознание Регулятивные УУД
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10 Звучащ
ие
картин
ы

Повторе 
ние и 
обобщен 
ие
получен
ных
знаний

народной и 
профессиональной 
музыки как музыки 
безымянного 
автора, хранящейся 
в коллективной 
памяти народа, и 
музыки, созданной 
композиторами 
К.Кикта «Фрески 
Софии Киевской» 
Л.Дакен 
«Кукушка»
И.С.Бах «Шутка»

художественных 
впечатлений 
учащихся, 
развитие их 
ассоциативно
образного 
мышления на 
примере 
репродукций 
известных 
произведений 
живописи, 
скульптуры 
разных эпох. 
Участвовать в 
коллективном 
пении, вовремя 
начинать и 
заканчивать 
пение, слушать 
паузы, понимать 
дирижерские 
жесты.

профессиональных 
инструментов, их 
своеобразие и 
интонационное 
звучание, сходства и 
различия.
Узнавать 
музыкальные 
инструменты по 
изображениям, 
участвовать в 
коллективном пении, 
вовремя начинать и 
заканчивать пение, 
слушать паузы, 
понимать
дирижерские жесты.

ответственное 
ти человека за 
общее
благополучие. 
Учащиеся 
могут 
оказывать 
помощь в 
организации и 
проведении 
школьных 
культурно
массовых 
мероприятий.

Контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 
Познавательные УУД 
Концентрация воли для 
преодоления 
затруднений; 
применять 
установленные 
правила.
Коммуникативные 
УУД Коорденировать и 
принимать различные 
позиции во 
взаимодействии.

11 Разыгра 
й песню.

Расшире 
ние и 
углублен 
ие
знаний.
Выработ

Развитие умений и 
навыков 
выразительного 
исполнения детьми 
песни; составление 
исполнительского 
плана песни 
«Почему медведь 
зимой спит?» Л. 
Книппер, 
А.Ковален-кова;

Развитие умений 
и навыков 
выразительного 
исполнения 
детьми песни 
Л.Книппера 
«Почему медведь 
зимой спит». 
Выявление 
этапов развития 
сюжетов.

Нотный текст может 
оставаться без 
изменений, а характер 
музыки изменяться 
исполнителями от 
событий, описанных в 
песне, основы 
понимания развития 
музыки.
Планировать свою 
деятельность,

Формировани 
е чувства 
сопричастное 
ти и гордости 
за свою 
Родину, народ 
и историю. 
Уважительно 
относиться к 
родной 
культуре.

Регулятивные УУД 
Анализирование 
информации. 
Познавательные УУД 
Умение оценивать 
собственную 
деятельность. 
Коммуникативные 
УУД Коорденировать и 
принимать различные 
позиции во
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ка
умений
и
навыков

-«Мелодия» из 
оперы « Орфей и 
Эвридика»
К.Глюка (флейта) 
-«Фрески Софии 
Киевской», 
ч.1.«Орнамент» 
В.Кикты (арфа) 
-«Кукушка» 
Л.К.Дакена (арфа)

Подойти к
осознанному
делению мелодии
на фразы,
осмысленному
исполнению
фразировки.
Основы
понимания
развития музыки

выразительно 
исполнять песню и 
составлять
исполнительский план 
вокального сочинения 
исходя из сюжетной 
линии стихотворного 
текста, находить 
нужный характер 
звучания, 
импровизировать 
«музыкальные 
разговоры» 
различного характера.

взаимодействии.

12 Пришло
Рождест
во,
начинав
тся
торжест
во.
Родной
обычай
старин
ы.

Расшире 
ние и 
углублен 
ие
знаний.

Введение детей в 
мир духовной 
жизни людей. 
Музыкальный 
фольклор народов 
России и мира, 
народные 
музыкальные 
традиции родного 
края.
«Тихая ночь» - 
международный 
рождественский 
гимн
«Щедрик»- 
украинская 
народная колядка 
«Все идут, спешат 
на праздник» - 
колядка

Знакомство с
религиозными
праздниками,
традициями,
песнями.
Знакомство с
сюжетом о
рождении Иисуса
Христа и
народными
обычаями
празднования
церковного
праздника -
Рождества
Христова.
Осознание
образов
рождественских 
песен, народных

Образцы 
музыкального 
фольклора, народные 
музыкальные 
традиции, праздники 
-  Рождество, 
названия 
рождественских 
песнопений - 
колядки.
Соблюдать при пении 
певческую установку, 
петь выразительно, 
слышать себя и 
товарищей, вовремя 
начинать и 
заканчивать пение, 
понимать
дирижерские жесты.

Учащиеся 
могут 
оказывать 
помощь в 
организации и 
проведении 
школьных 
культурно
массовых 
мероприятий. 
Социальная 
компетентное 
ть,
устойчивое 
следование в 
поведении 
социальным 
нормам.

Регулятивные УУД 
Умение строить 
рассуждения, 
обобщения. 
Познавательные УУД 
Применять 
установленные 
правила, использовать 
речь для регуляции 
своего действия. 
Коммуникативные 
УУД Договариваться о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной творческой 
деятельности.
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С.Крылов - 
«Зимняя сказка»

песен-колядок.

13 Добрый 
праздни 
к среди 
зимы.

Контрол 
ь, оценка 
и
коррекц
ИЯ

знаний
учащихс
я

Обобщенное 
представление об 
основных образно
эмоциональных 
сферах музыки и о 
музыкальном 
жанре -  балет. 
Урок посвящен 
одному из самых 
любимых 
праздников 
детворы -  Новый 
год.
П И Чайковский 
Балет
«Щелкунчик»:
«Марш»
«Вальс снежных 
хлопьев»
«Па- де-де» 
«Зимняя
песенка» А.Бердыщ 
ев

Знакомство со 
сказкой
Э.Т.А.Гофмана и
музыкой балета
ПИ.Чайковского
«Щелкунчик»,
который ведет
детей в мир чудес,
волшебства,
приятных
неожиданностей.
Исполнение
песен.

Степень понимания 
роли музыки в жизни 
человека.
Узнавать освоенные 
музыкальные 
произведения, давать 
определения общего 
характера музыки. 
Принимать участие в 
играх, танцах, песнях.

Принятие
образа
«хорошего
ученика»;
Этические
чувства,
прежде всего
доброжелател
ьность и
эмоционально
-нравственная
отзывчивость.

Регулятивные УУД 
Контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности; 
Познавательные УУД 
Использовать речь для 
регуляции своего 
действия; 
Коммуникативные 
УУД Адекватно 
оценивать собственное 
поведение и поведение 
окружающих.

14 Край, в
котором
ты
живешь
Сообще 
ние и 
усвоени 
е новых

Высказывание, 
какие чувства 
возникают, когда 
исполняешь песни о 
Родине. 
Определение 
выразительных 
возможностей -  
скрипки.

Выразительность
и
изобразительност 
ь музыкальной 
интонации; 
названия 
изученных 
произведений и 
их авторов.

В музыке любого 
народа отражена 
любовь к своей 
родной природе, с 
каким настроением 
надо исполнять песни 
о Родине. Выказывать 
какие чувства 
возникают, когда

Этические
чувства,
прежде всего
доброжелател
ьность и
эмоционально
-нравственная
отзывчивость.
Целостный,

Регулятивные УУД 
Узнавать, называть и 
определять объекты и 
явления окружающей 
действительности; 
Познавательные УУД 
Использовать речь для 
регуляции своего 
действия;
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знаний Исполнение песен поешь о Родине, 
различать 
выразительные 
возможности -  
скрипки.

социально 
ориентирован 
ный взгляд на 
мир

Коммуникативные 
УУД Формулировать 
собственное мнение и 
позицию.

15 Художн
ик,
поэт,
компози
тор.

Интегри
рованны
й

Определение 
общего в 
стихотворном, 
художественном и 
музыкальном 
пейзаже
Образный анализ 
картины. 
Интонационно
образный анализ 
музыки.

Пластический 
этюд стихо
творения.
Хоровое пение 
Исполнение песен

Виды искусства - 
музыка, литература, 
живопись, имеют 
общую основу- жизнь. 
У каждого вида 
искусства свой язык, 
свои вырази - тельные 
средства.
Выразительность и 
изобразительность 
музыкальной 
интонации. 
Воспринимать 
художественные 
образы классической 
музыки, расширять 
словарный запас, 
передавать 
настроение музыки в 
пластическом 
движении, пении, 
давать определения 
общего характера 
музыки, ритмическая 
и интонационная 
точность во время 
вступления к песне.

Уважительно 
относиться к 
иному 
мнению. 
Самостоятель 
ная и личная 
ответственное 
ть за свои 
поступки, 
установка на 
здоровый 
образ жизни.

Регулятивные УУД
Анализировать
информацию,
сравнивать,
устанавливать
аналогию;
Познавательные УУД 
Выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей; 
Коммуникативные 
УУД Адекватно 
оценивать собственное 
поведение и поведение 
окружающих.

16 Музыка
Выявление
особенностей

Выражение
своего

У музыки есть 
свойство - без слов

Уважительно 
относиться к

Регулятивные УУД 
Анализировать
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утра.

Расшире 
ние и 
углубле 
ние
знаний.
Выработ
ка
умений
и
навыков

мелодического 
рисунка, 
ритмичного 
движения, темпа, 
тембровых красок 
инструментов, 
гармонии, 
принципов 
развитии формы.

впечатления от 
музыки к 
рисунку.
Исполнение песен

передавать чувства, 
мысли, характер 
человека, состояние 
природы, как связаны 
между собой 
разговорная речь и 
музыкальная речь 
По звучавшему 
фрагменту 
определять 
музыкальное 
произведение, 
проникнуться 
чувством 
сопереживания 
природе, находить 
нужные слова для 
передачи настроения,

иному 
мнению. 
Самостоятель 
ная и личная 
ответственное 
ть за свои 
поступки , 
установка на 
здоровый 
образ жизни.

информацию, 
сравнивать, 
устанавливать 
аналогии, построение 
рассуждения; 
Познавательные УУД 
Выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей; 
Коммуникативные 
УУД Формулировать 
собственное мнение и 
позицию, строить 
понятные для партнера 
высказывания.

17 Музыка
вечера.

Расшире 
ние и 
углубле 
ние
знаний.
Выработ
ка
умений
и
навыков

Выявление
особенностей
вокальной и
инструментальной
музыки вечера
(характер,
напевность,
настроение).
Исполнение
мелодии с
помощью
пластического
интонирования:
имитирование
мелодии на
воображаемой

Обозначение
динамики, темпа,
которые
подчеркивают
характер и
настроение
музыки.
Исполнение песен

У музыки есть 
свойство - без слов 
передавать чувства, 
мысли, характер 
человека, состояние 
природы, как связаны 
между собой 
разговорная речь и 
музыкальная речь, 
определение a capella, 
По звучавшему 
фрагменту 
определять 
музыкальное 
произведение, 
проникнуться

Уважительно 
относиться к 
иному 
мнению. 
Самостоятель 
ная и личная 
ответственное 
ть за свои 
поступки , 
установка на 
здоровый 
образ жизни.

Регулятивные УУД 
Анализировать 
информацию, 
сравнивать, 
устанавливать 
аналогии, построение 
рассуждения; 
Познавательные УУД 
Выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей; 
Коммуникативные 
УУД Формулировать 
собственное мнение и 
позицию, строить 
понятные для партнера

26



скрипке. чувством 
сопереживания 
природе, находить 
нужные слова для 
передачи настроения. 
Уметь сопоставлять, 
сравнивать, 
различные жанры 
музыки.

высказывания.

18 Музыка
льные
портрет
ы

Изучени 
е и
закрепле
ние
новых
знаний

Выяснение в чем 
заключается 
сходство и 
различие музыки и 
разговорной речи 
на примере 
вокальной 
миниатюры 
«Болтунья»
С.Прокофьева на 
стихи А.Барто.

Интонационно
осмысленное
воспроизведение
различных
музыкальных
образов.
Исполнение песен

Образы -  портреты 
персонажей можно 
передать с помощью 
музыки, сходства и 
различия разговорной 
и музыкальной речи. 
Вслушиваться в 
музыкальную ткань 
произведения, на слух 
определять характер и 
настроение музыки, 
соединять слуховые 
впечатления детей со 
зрительными.

Развивать 
навыки 
сотрудничест 
ва в разных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций.

Регулятивные УУД 
Осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной 
форме, узнавать и 
называть объекты 
окружающей 
действительности; 
Познавательные УУД 
Выделять и 
формулировать то, что 
уже усвоено и что еще 
нужно усвоить; 
Познавательные УУД 
Вести устный диалог, 
строить
монологическое
высказывание.

19 Разыгра
й
сказку. 
«Баба 
Яга» - 
русская

Знакомство со 
сказкой и 
народной игрой 
“Баба-Яга”. 
Встреча с 
образами русского 
народного

Выделение
характерных
интонационных
музыкальных
особенностей
музыкального
сочинения:

Образы фольклора.
Выделять
характерные
интонационные
музыкальные
особенности
музыкального

Формировани 
е внутренней 
позиции 
школьника на 
основе
положительно 
го отношения

Регулятивные УУД 
Подведение под 
понятие на основе 
распознавания 
объектов, выделения 
существенных 
признаков;
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народна
я
сказка.

Комбин 
ированн 
ый урок.

фольклора. изобразительные 
и выразительные. 
Исполнение песен

сочинения: 
изобразительные и 
выразительные

к школе.
Принятие
образа
«хорошего
ученика»

Познавательные УУД 
Использовать речь для 
регуляции своего 
действия; 
Коммуникативные 
УУД Формулировать 
собственное мнение и 
позицию, вести устный 
диалог, слушать 
собеседника.

20 Музы
не
молчал
и.

Сообще 
ние и 
усвоени 
е новых 
знаний

Определение 
характера музыки 
и передача ее 
настроение. 
Списывание образа 
русских воинов.

С опереживание
музыкальному
образу,
внимательное
слушание
музыкальных
произведений.
Исполнение песен

Названия 
произведений и их 
авторов, в которых 
музыка рассказывает 
о русских 
защитниках. 
Определять характер 
музыки и передавать 
ее настроение, 
описывать образ 
русских воинов, 
сопереживать 
музыкальному образу, 
внимательно слушать.

Эмпатия, как
понимание
чувств других
людей и
сопереживани
е им.
Уважительное
оношение к
иному
мнению,
истории и
культуре
своего
народа.

Регулятивные УУД 
Анализ информации, 
передача информации 
устным путем; 
Познавательные УУД 
Формулировать и 
удерживать учебную 
задачу;
Коммуникативные 
УУД Формулировать 
собственное мнение и 
позицию, обращаться 
за помощью, 
формулировать свои 
затруднения.

21 Музыка
льные
инструм
енты. У
каждого
свой
музыка

Инструментовка и
инсценировка
песен. Игровые
песни, с ярко
выраженным
танцевальным
характером.

Знакомство со
звучанием
народных
музыкальных
инструментов.

Исполнение песен

Особенности звучания 
музыкальных 
инструментов: 
волынка и 
фортепиано, понятия: 
громко - тихо. 
Звуками фортепиано 
можно выразить

Осознание 
ответственное 
ти человека за 
общее
благополучие.
Учащиеся
могут
оказывать

Регулятивные УУД 
Анализировать 
информацию, 
сравнивать, 
устанавливать 
аналогии, построение 
рассуждения; 
Познавательные УУД
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льный
инструм
ент.

Изучени 
е и
закрепле
ние
новых
знаний

чувства человека и
изобразить голоса
разных музыкальных
инструментов.
Вслушиваться в
звучащую музыку и
определять характер
произведения,
выделять характерные
интонационные
музыкальные
особенности
музыкального
сочинения,
имитационными
движениями
изображать игру на
музыкальных
инструментах

помощь в 
организации и 
проведении 
школьных 
культурно
массовых 
мероприятий.

Выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее решения; 
использовать речь для 
регуляции своего 
действия.
Коммуникативные 
УУД Вести устный 
диалог в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного 
языка.

22 Мамин
праздни
к.

Комбин 
ированн 
ый урок

Осмысление
содержания
построено на
сопоставлении
поэзии и музыки.
Весеннее
настроение в
музыке и
произведениях
изобразительного
искусства.

Напевность, 
кантилена в 
колыбельных 
песнях, которые 
могут передать 
чувство покоя, 
нежности, 
доброты, ласки 
Исполнение песен

Песенное начало 
музыки ее напевность 
помогает передать 
чувство покоя, 
нежности, доброты, 
ласки, (колыбельные) 
Передавать 
эмоционально во 
время хорового 
исполнения разные 
по характеру песни, 
импровизировать, 
выделять характерные 
интонационные 
музыкальные

Навыки
сотрудничест
ва в разных
ситуациях,
умение не
создавать
конфликтов.
Развитие
эстетической
потребности.

Регулятивные УУД 
Контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности, 
обобщение полученных 
знаний;
Познавательные УУД 
Использовать речь для 
регуляции своего 
действия; 
Коммуникативные 
УУД Проявлять 
активность во 
взаимодействии для 
решения
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особенности
музыкального
сочинения,
имитационными
движениями.

коммуникативных и 
познавательных задач, 
ставить вопросы, 
обращаться за 
помощью.

23 Музыка
льные
инструм
енты.

Изучени 
е и
закрепле
ние
новых
знаний

Встреча с 
музыкальными 
инструментами -  
арфой и флейтой. 
Внешний вид, 
тембр этих 
инструментов, 
выразительные 
возможности. 
Знакомство с 
внешним видом, 
тембрами, 
выразительными 
возможностями 
музыкальных 
инструментов - 
лютня, клавеснн.

С опостав л ение
звучания
произведений,
исполняемых на
клавесине и
фортепиано.
Мастерство
исполнителя-
музыканта.
Исполнение песен

Внешний вид, тембр,
выразительные
возможности
музыкальных
инструментов -
лютня, клавесин,
гитара.
Сравнивать звучание 
музыкальных 
инструментов, 
узнавать музыкальные 
инструменты по 
внешнему виду и по 
звучанию, 
имитационными 
движениями 
изображать игру на 
музыкальных 
инструментах.

Осознание 
ответственное 
ти человека за 
общее
благополучие. 
Учащиеся 
могут 
оказывать 
помощь в 
организации и 
проведении 
школьных 
культурно
массовых 
мероприятий.

Регулятивные УУД 
Анализировать 
информацию, 
сравнивать, 
устанавливать 
аналогии, построение 
рассуждения; 
Познавательные УУД 
Выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее решения; 
использовать речь для 
регуляции своего 
действия.
Коммуникативные 
УУД Вести устный 
диалог в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного 
языка.

24 «Чудесн
ая
лютня»
(по
алжирс

Знакомство с 
музыкальными 
инструментами, 
через алжирскую 
сказку “Чудесная 
лютня”.

Выполнение 
задания и 
выявление 
главного вопроса: 
какая музыка 
может помочь

Язык музыки понятен 
и без слов,
особенности русской 
народной музыки. 
Названия 
музыкальных

Учащиеся 
могут 
оказывать 
помощь в 
организации и 
проведении

Регулятивные УУД 
Умение ставить и 
формулировать 
проблемы, осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной

30



кой
сказке).
Звучащ
ие
картин
ы.
Изучени 
е и
закрепле
ние
новых
знаний

Размышление о 
безграничных 
возможностях 
музыки в передаче 
чувств, мыслей 
человека, силе ее 
воздействия.

иностранному 
гостю лучше 
узнать другую 
страну? 
Закрепление 
представления о 
музыкальных 
инструментах и 
исполнителях. 
Исполнение песен

инструментов, их 
тембровую окраску. 
Размышлять о 
возможностях музыки 
в передаче чувств. 
Мыслей человека, 
силе ее воздействия. 
Обобщать 
характеристику 
музыкальных 
произведений, 
воспринимать 
художественные 
образы классической 
музыки, расширять 
словарный запас, 
передавать 
настроение музыки в 
пластическом 
движении, пении, 
давать определения 
общего характера 
музыки, ритмическая 
и интонационная 
точность во время 
вступления к песне

школьных
культурно
массовых
мероприятий.
Социальная
компетентное
ть,
устойчивое 
следование в 
поведении 
социальным 
нормам.

форме.
Познавательные УУД 
Адекватно 
воспринимать 
предложения учителя, 
товарищей по 
исправлению ошибок. 
Коммуникативные 
УУД Формулировать 
собственное мнение и 
позицию.

25 Музыка 
в цирке

Сообще 
ние и 
усвоени 
е новых

Исполнение песен Исполнение песен Фамилии
композиторов и их 
произведения, 
Определять жанровую 
принадлежность 
музыкальных 
произведений, песня- 
танец -  марш.

Принятие
образа
«хорошего
ученика»;
Этические
чувства,
прежде всего
доброжелател

Регулятивные: 
Контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 
Познавательные:Конце 
нтрация воли для 
преодоления 
затруднений;
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знаний - узнавать изученные 
музыкальные 
произведения и 
называть имена их 
авторов;
- передавать 
настроение музыки и 
его изменение: в 
пении, музыкально
пластическом 
движении.

ьность и 
эмоционально 
-нравственная 
отзывчивость.

применять
установленные
правила.
Коммуникативные: 
Координировать и 
принимать различные 
позиции во 
взаимодействии.

26 Дом,
которы
й
звучит.

Сообще 
ние и 
усвоени 
е новых 
знаний

Через песенность, 
танцевальность и 
маршевость можно 
совершать 
«путешествие» в 
музыкальные 
страны - оперу и 
балет.

Прийти к выводу, 
что:герои опер - 
поют, герои 
балета - танцуют. 
Пение и танец 
объединяет 
музыка. 
Исполнение 
песен

Определение жанров: 
опера -  балет,
сходства и различия, 
названия
произведений и их 
авторов. 
Эмоционально 
откликаться на 
музыкальное 
произведение и 
выразить свое 
впечатление в пении, 
игре или пластике.

Г ражданская 
идентичность 
в форме 
осознания 
«Я» как 
гражданина 
России, 
чувства 
сопричастное 
ти и гордости 
за свою 
Родину, народ 
и историю.

Регулятивные: 
Анализировать 
информацию. 
Познавательные: 
Умение оценивать 
собственную 
деятельность. 
Коммуникативные: 
Координировать и 
принимать различные 
позиции во 
взаимодействии.

27 Опера-
сказка.

Закрепл 
ение и 
выработ 
ка

Детальное 
знакомство с 
хорами из детских 
опер, персонажами 
опер. Списывание 
музыкальных 
характеристик -  
мелодии-темы.

Уметь
сопоставлять, 
сравнивать, 
различные жанры 
музыки

Определения: опера, 
хор, солисты, 
оркестр. Различать 
характер музыки: 
танцевальный, 
песенный, 
маршевый.
Назвать

Этические 
чувства, 
прежде всего 
доброжелател 
ьность и 
эмоционально 
-нравственная 
отзывчивость.

Регулятивные: Умение 
строить рассуждения, 
обобщения. 
Познавательные: 
Применять 
установленные 
правила, использовать 
речь для регуляции
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умений
и
навыков

Герои опер могут 
петь по одному - 
солист и вместе -  
хором в 
сопровождении 
фортепиано или 
оркестра.

понравившееся 
произведения, дать 
его характеристику..

Целостный, 
социально 
ориентирован 
ный взгляд на 
мир

своего действия. 
Коммуникативные: 
Договариваться о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной творческой 
деятельности.

28 «Ничего 
на свете 
лучше 
нету».

Сообще 
ние и 
усвоени 
е новых 
знаний

Поделиться 
впечатлением о 
любимых 
мультфильмах и 
музыке, которая 
звучит
повседневно в 
нашей жизни.

Знакомство с
композиторами-
песенниками,
создающими
музыкальные
образы.

Элементарные 
понятия о
музыкальной грамоте 
и использовать их во 
время урока,
Через различные 
формы деятельности 
систематизировать 
словарный запас 
детей.

Уважительно 
относиться к 
иному 
мнению. 
Самостоятель 
ная и личная 
ответственное 
ть за свои 
поступки, 
установка на 
здоровый 
образ жизни.

Регулятивные: 
Контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности; 
Познавательные: 
Использовать речь для 
регуляции своего 
действия;
Коммуникативные: 
Адекватно оценивать 
собственное поведение 
и поведение 
окружающих.

29 Афиша.
Програ
мма
Повторе 
ние и 
обобщен 
ие
получен
ных
знаний
Урок-

Слушание 
полюбившихся 
произведений, 
заполнение афиши, 
исполнение 
любимых песен

Слушание
полюбившихся
произведений,
заполнение
афиши,
исполнение
любимых песен

Все события в жизни 
человека находят свое 
отражение в ярких 
музыкальных и 
художественных 
образах. Понимать 
триединство: 
композитор -  
исполнитель -  
слушатель.
Размышлять о музыке, 
высказывать

Развивать 
навыки 
сотрудничест 
ва в разных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций.

Регулятивные: 
Контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности; 
Познавательные: 
Использовать речь для 
регуляции своего 
действия;
Коммуникативные: 
Адекватно оценивать 
собственное поведение
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концерт. собственное 
отношение к 
различным 
музыкальным 
явлениям,
сочинениям, создавать 
собственные

и поведение 
окружающих.

30,
31,
32, 
33

РЕЗЕРВ
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