
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по музыке для 1 класса составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта (ФГОС) начального общего образования второго 

поколения; Примерной программы начального общего образования (Под ред. А.М. 

Кондакова, А.А. Кузнецова.) Москва. Просвещение 2011г.; Примерной программы 

начального общего образования , системы учебников  «Перспектива», «Сборника  рабочих 

программ», Москва «Просвещение», 2011), предметной линии «Музыка»  (авторы  Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина); Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

«Музыка»: Учебник для учащихся 1 классов  – М.: Просвещение, 2011. 

Рабочая программа по музыке составлена с использованием нормативно – правовой 

базы:  

1.  Закона 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года. 

2.  На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 года № 1557 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 

17 декабря 2010 года № 1897. 

3.  На основании разработанного Положения «О структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении «Загорненская средняя 

общеобразовательная школа» реализующая программы общего образования, 

утвержденного приказом директора от 30.05.2017 года № 92. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
        

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

определенные результаты.   

 

Вид УУД  

Предметные 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  

образ  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; 
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 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и 

жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.). 

Метапредметные 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 

содержания музыкальных образов; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в исполнительской 

и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих 

задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

– 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.). 

Личностные 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 понимание 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; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, 

города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии 

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. 

 

II. Содержание рабочей программы 

Музыка. 1 класс.  

(33 часа, 1 час в неделю) 

 

Название раздела Содержание, характеристика деятельности 

«Музыка вокруг нас» 

(16 ч.) 

       Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, 

марш и их разновидности. Песенность,  танцевальность,  

маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные 

традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки. 

Игры-драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. 

«Музыка и ты » - (17 ч.)       Интонационно-образная природа музыкального 



 искусства. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи 

в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — 

сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

Основные приёмы музыкального развития (повтор и 

контраст). Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, 

вариации, рондо и др. 

     Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские 

хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни 

и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 

(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: 

радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, 

DVD). 

 Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, 

сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество 

разных стран мира. Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная 

сфера и музыкальный язык. 

   

            III. Учебно – тематический план 

 

№ п/п Название темы Количество часов 

1 Музыка вокруг нас 16 

2 Музыка и ты 17 

Итого:  33 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

1 класс. Музыка. (33 часа, 1 час в неделю) 
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Ф 
Метапредметные: 

познавательные УУД (П); 

коммуникативные УУД 

(К); регулятивные УУД 

(Р). 

личностные 

                   Раздел 1. Музыка вокруг нас. (16 часов) 

1. 1. И муза вечная со мной! 1 1. Отклик на характер 

музыки. 

2. Умение принимать 

участие в общей игре. 

3. Соблюдать основные 

правила урока – как 

можно общаться с 

музыкой, не перебивая 

ее звучания. 

П. Узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности; 

Р. Использовать речь для 

регуляции своего действия; 

К. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

1. Принятие образа 

«хорошего ученика»; 

2. Этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

04.09  

2. 2. Хоровод муз. 1 1. Участие в хороводах; 

2. Выполнение движений 

по примеру учителя; 

3. Знать понятия хор, 

хоровод, их общие 

признаки. 

П. Анализировать 

информацию, сравнивать, 

устанавливать аналогию; 

Р. Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

К.  Адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

1. Уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

2. Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

11.09  



 

3. 3. Повсюду музыка слышна. 1 1.Умение выбрать 

наиболее яркие слова из 

предлагаемых учителем; 

2. Принимать участие в 

элементарной 

импровизации; 

3. Слышать настроение 

звучащей музыки. 

4. Определять характер, 

настроение, жанровую 

основу песен-попевок. 

П.  Анализировать 

информацию, сравнивать, 

устанавливать аналогии, 

построение рассуждения; 

Р.   Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

К.  Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, строить понятные 

для партнера высказывания. 

Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

18.09  

4. 4. Душа музыки – мелодия. 1 1.Отклик на характер 

музыки пластикой рук, 

хлопками в ритме; 

2. Понимание значения 

музыки в мелодии. 

3. Сочинение 

собственных движений, 

соответствующих 

характеру музыки, 

жанру; 

4. Осознанно отличать 

жанры: песню, танец, 

марш. 

П. Осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной форме, 

узнавать и называть 

объекты окружающей 

действительности; 

Р.  Выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно 

усвоить; 

К. Вести устный диалог, 

строить монологическое 

высказывание. 

Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

 

25.09  

5. 5. Музыка осени. 1 1. Сопоставление голоса 

человека с голосом 

скрипки, эмоциональный 

отклик на музыку осени; 

2. Осмысленно владеть 

способами певческой 

деятельности: 

подпевание, допевание, 

П. Подведение под понятие 

на основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков; 

Р. Использовать речь для 

регуляции своего действия; 

К. Формулировать 

собственное мнение и 

1. Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы; 

2. Этические 

02.10  



пропевание. 

3. Определение 

куплетной формы, 

напевное 

интонирование, 

фразировка: начало, 

конец, унисон; 

4.Умение дать оценку  

качественным 

характеристикам своего 

голоса. 

позицию, вести устный 

диалог, слушать 

собеседника. 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

 

6. 6. Сочини мелодию. 1 1. Выделять смысловое 

содержание мелодии и 

аккомпанемента в 

музыке. 

2. Владеть элементами 

алгоритма сочинения 

мелодии. 

3. Сочинение простых 

мелодий самостоятельно. 

4. Умение объяснять 

логические действия при 

сочинении мелодии 

П. Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

Р. Различать способ и 

результат действия, 

адекватно воспринимать 

предложения учителей и 

товарищей; 

К. Аргументировать свою 

позицию, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

1.Уважительное 

отношение к иному 

мнению; 

2. Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

 

09.10  



         



7. 7. Азбука, азбука каждому 

нужна… 

1 1. Знание элементов 

нотной записи; 

2. Спокойный вдох и 

выдох; 

3. Формулировать и 

высказывать свое мнение 

по отношению к 

школьным проблемам. 

4. Владеть 

двигательными 

ассоциациями: игра на 

воображаемой 

клавиатуре, исполнение 

ритма, изображение 

звуковысотности 

мелодии движением рук. 

5. Уметь петь по руке 

учителя: начало, 

кульминация, конец 

фразы; графика, мелодия 

песен 

П. Анализ информации, 

передача информации 

устным путем; 

Р. Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; 

К. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, обращаться за 

помощью, формулировать 

свои затруднения. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

16.10  

8. 8. Музыкальная азбука. 1 1. Запомнить и называть 

ноты по графике. 

2. Знать понятия: ноты, 

звукоряд, нотный стан, 

скрипичный ключ 

3. Петь простые попевки 

с названием нот. 

4. Уметь графически 

изобразить мелодии 

песен 

П. Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности, 

обобщение полученных 

знаний; 

Р.  Использовать речь для 

регуляции своего действия; 

К. Проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач, 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

1. Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир 

23.10  



9. 9. Музыкальные 

инструменты. 

Обобщающий урок 

четверти. 

1 

 

1. Осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности на 

основе изучения лучших 

образцов фольклора. 

2.Уважительное 

отношение к культуре 

других народов 

П. Анализировать 

информацию, сравнивать, 

устанавливать аналогии, 

построение рассуждения; 

Р. Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения; 

использовать речь для 

регуляции своего действия. 

К. Вести устный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

1. Осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

2.  Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

06.11  

10

. 

10. Опера Н.А. Римского – 

Корсакова «Садко» 

1 1. Отклик в мимике, 

пластике, движениях на 

музыкальные фрагменты 

 2. Определять на слух 

звучание гуслей. 

3. Называть характерные 

особенности музыки, 

звучащей в исполнении 

на гуслях. 

П. Поиск и выделение 

необходимой информации 

из различных источников 

(музыка, картина, рисунок) 

Р. Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

К. Воплощения 

собственных мыслей, 

чувств. 

1. Эмпатия, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

2. Уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре своего 

народа. 

13.11  

11

. 

11. Музыкальные 

инструменты. 

1  

1. Написать названия 

инструментов, на 

которых играют 

музыканты. 

2. Уметь выделять 

музыку народную и 

композиторскую 

 

П.Умение ставить и 

формулировать проблемы, 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной форме. 

Р.Адекватно воспринимать 

предложения учителя, 

товарищей по исправлению 

ошибок. 

 

1. Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов. 

2. Развитие 

эстетической 

потребности. 

20.11  

12

. 

12. Звучащие картины. 1 27.11  



К.Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

13

. 

13. Разыграй песню. 1 1. Уметь сопоставлять и 

строить план 

исполнительства: 

«начало-кульминация-

концовка»;  

2. Графическое 

изображение мелодии. 

П. Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Р. Концентрация воли для 

преодоления затруднений; 

применять установленные 

правила. 

К. Координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии. 

1. Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

2. Учащиеся могут 

оказывать помощь в 

организации и 

проведении 

школьных 

культурно-массовых 

мероприятий. 

04.12  

14

. 

14. Пришло Рождество, 

начинается торжество. 

1 1. Понимание смысла 

духовного праздника. 

2.Умение петь тихо, 

выразительно, слышать 

себя и одноклассников. 

3. Понять общую 

особенность 

рождественских песен 

разных народов. 

П. Анализирование 

информации. 

Р. Умение оценивать 

собственную деятельность. 

К. Координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии. 

1. Формирование 

чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

2. Уважительно 

относиться к родной 

культуре. 

11.12  

15

. 

15. Родной обычай старины. 1 1. Понимание смысла 

духовного праздника. 

2. Умение петь тихо, 

выразительно, слышать 

себя и одноклассников. 

3. Понять общую 

особенность 

рождественских песен 

разных народов. 

П. Анализирование 

информации. 

Р. Умение оценивать 

собственную деятельность. 

К. Координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии. 

1. Формирование 

чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

2. Уважительно 

относиться к родной 

культуре. 

18.12  

16

. 

16. Добрый праздник среди 

зимы. Обобщающий урок   

1 1. Желание принимать 

участие в играх, песнях, 

П. Умение строить 

рассуждения, обобщения. 

1. Учащиеся могут 

оказывать помощь в 

25.12  



четверти. танцах. Р. Применять 

установленные правила, 

использовать речь для 

регуляции своего действия. 

К. Договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

творческой деятельности. 

организации и 

проведении 

школьных 

культурно-массовых 

мероприятий. 

2. Социальная 

компетентность, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным нормам. 

                         Раздел 2. Музыка и ты. (17 часов) 

17

. 

17. Край, в котором ты 

живешь. 

1 1. Исполнение с 

настроением 

2. Умение высказываться 

о характере музыки. 

3. Знать песни о 

Родине,исполнять песни 

о Родине в 

соответствующем 

настроении 

4. Определять 2хчастную 

форму. 5.Определять 

мажорный лад. 

П. Анализировать 

информацию, сравнивать, 

устанавливать аналогию; 

Р. Выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно 

усвоить; 

К. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, вести устный 

диалог, слушать 

собеседника. 

1. Гражданская 

идентичность в 

форме осознания 

«Я» как гражданина 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

 

15.01  

18

. 

18. Поэт, художник, 

композитор. 

1 1. Знать, что все виды 

искусства имеют свои 

средства 

выразительности. 

2. Уметь распознавать 

какими красками  

пользуются художники, 

поэты, композиторы для 

передачи настроения, 

образа.  

П. Осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной форме. 

Р. Воплощения 

собственных мыслей, 

чувств в звучании голоса и 

различных инструментов; 

К. Использовать 

музыкальную речь 

как способ общения между 

1. Этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

2. Целостный, 

социально 

ориентированный 

22.01  



3. Развитие умения 

определять музыкальное 

произведение по 

звучащему фрагменту. 

людьми и передачи 

информации, выраженной в 

звуках. 

 

 

взгляд на мир 

 

19

. 

19. Музыка утра. 1 1. Умение сопереживать, 

уметь находить эпитеты 

для передачи 

настроения. 

2. Понять связь между 

речью музыкальной и 

разговорной. 

3. Провести 

интонационно-образный 

анализ «Зимнего утра». 

4. Исполнять 

вокализ«Утро» Грига; 

5. Назвать 

понравившиеся 

произведения и 

объяснить свой выбор. 

П. Осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной, 

графической форме 

творческого характера. 

Р. Адекватно воспринимать 

предложения учителя, 

товарищей по исправлению 

ошибок. 

К. Выражать свои  

впечатления  от  музыки  к  

рисунку; формулировать 

свою току зрения. 

 

 

1. Уважительно 

относиться к иному 

мнению. 

2. Самостоятель-ная 

и личная 

ответственность за 

свои поступки , 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

29.01  

20

. 

20. Музыка вечера. 1 1.Умение сравнивать и 

объединять общим 

понятием различные 

жанры музыки. 

2. Найти общее в 

прослушанных пьесах - 

песенность, напевность, 

покой, тишина, 

умиротворенность. 

3. Познакомить детей со 

знаками нотного письма: 

лигой, обозначениями 

темпа и динамики.  

П. Осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной, 

графической форме 

творческого характера. 

Р. Адекватно воспринимать 

предложения учителя, 

товарищей по исправлению 

ошибок. 

К.Выражать свои  

впечатления  от  музыки  к  

рисунку; формулировать 

свою току зрения. 

1. Уважительно 

относиться к иному 

мнению. 

2. Самостоятельная 

и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

05.02  



4. Знать названия 

произведений, звучащих 

на уроке и их авторов. 

 

21

. 

21. Музыкальные портреты. 1 1. Рассказать о 

понравившейся музыке, 

услышанной вне урока. 

2. Характеризовать 

образ-портрет. 

3. Принимать участие в 

играх, пластическом 

интонировании. 4. 

Определять настроение 

музыки, уметь давать ее 

характеристику 

П. Самостоятельно 

выделять и  формулировать 

познавательную цель. 

Р. Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

К. Проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

1. Развивать навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

12.02  

22

. 

22. Разыграй сказку. 1 1. Принимать участие в 

различных формах 

музицирования на уроке. 

2. Разыгрывать народные 

песни. 

3. Участвовать в 

коллективных играх-

драматизациях. 

П. Умение  контролировать 

и оценивать процесс и 

результат и результат 

деятельности. 

Р. Применять правила в 

планировании способа 

решения. 

Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

К. Адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

1. Формирование 

внутренней позиции 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

2. Принятие образа 

«хорошего ученика» 

26.02  

23

. 

23. Музы не молчали. 1 1.Уметь определять 

характер и настроение 

музыки. 

2. Назвать авторов и их 

произведения, в которых 

говорится о воинах-

героях. 

3. Раскрыть образы 

П. Поиск и выделение 

необходимой информации 

из различных источников в 

разных формах, обработка 

информации. 

Р. Выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно 

1. Формирование 

чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

2. Уважительно 

относиться к родной 

05.03  

24

. 

24. Музыкальные 

инструменты. 

1 12.03  



русских воинов. 

4. Суметь передать 

настроение музыки в 

любой форме (пластика, 

речь, интонирование). 

усвоить. 

К. Умение ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

культуре. 

25

. 

25. Мамин праздник. 

Обобщающий урок   

четверти. 

1 1. Назвать 

понравившиеся 

произведения, звучащие 

на уроке и объяснить 

свой выбор. 

2. Выразительное чтение 

стихов.  

3. Интонирование.  

4. Эмоциональное 

исполнение песен о 

маме, бабушке. 

П. Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

Р.  Использовать речь для 

регуляции своего действия; 

К. Адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

1. Этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

2. Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир 

19.03  

26

. 

26. Музыкальные 

инструменты. 

1 1. Сопоставлять 

внешний вид, тембр, 

выразительные 

возможности 

музыкальных 

инструментов - лютня, 

клавесин, гитара. 

2. Определять 

инструмент по звуку. 

3. Знать особенности 

звучания различных 

музыкальных 

инструментов. 

П. Узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности. 

Р. Адекватно воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

К. Уметь формулировать 

свои затруднения, 

предлагать помощь и 

сотрудничество. 

1. Формирование 

самооценки на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

2. Осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

02.04  

27

. 

 

27. Чудесная лютня. 

Звучащие картины. 

 

1 

1. Обобщать 

характеристику 

музыкальных 

произведений 

П. Обобщать 

характеристику 

музыкальных 

произведений, 

1.У важительное 

отношение к  

истории и культуре 

других народов. 

09.04  



2. Воспринимать 

художественные образы 

классической музыки 

3. Подбирать 

изображения знакомых 

музыкальных 

инструментов к 

соответствующей 

музыке. 

анализировать, строить 

рассуждения. 

Р. Выполнять учебные 

действия в громкоречевой и 

умственной форме. 

К. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

2. Осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

28

. 

28. Музыка в цирке и в кино. 1 1. Знать ФИО 

композиторов и их 

музыку, звучащую на 

уроке.  

2. Определить 

настроение музыки и 

передать ее особенности 

через словесные 

характеристики. 

3.Р ассказать о 

понравившейся музыке, 

услышанной на уроке. 

П.  Через различные формы 

деятельности  

систематизировать 

словарный запас детей. 

Р. Предвосхищать 

результат. 

К. Коорденировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии. 

 

1. Формирование 

гуманистического 

сознания. 

2. Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир 

 

16.04  

29

. 

29. Дом, который звучит. 1 1. Назвать 

понравившиеся 

произведения, звучащие 

на уроке и объяснить 

свой выбор. 

2. Внимательное 

слушание муз. 

фрагментов, движение в 

характере музыки. 

П. Анализирование 

информации, передача 

информации (устным, 

графическим способом) 

Р. Накопление музыкально-

слуховых представлений и 

воспитания 

художественного вкуса. 

К. Проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

 

1. Формирования 

отношения к 

творчеству и 

искусству как 

созиданию красоты 

и пользы; 

 

23.04  



 

 

 

 

 

 

30

. 

30. Опера-сказка. 1 1. Анализировать муз. 

произведения, 

2. Определять 

настроение, выделять 

характер построения: 

инструментальное или 

вокальное, тембровое 

звучание тем. 

П. Самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р. Выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно 

усвоить. 

К. Участвовать в 

коллективной, ансамблевой 

и сольной певческой 

деятельности; 

слушать своего 

собеседника, отстаивать 

свою позицию. 

1.  Этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

2. Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

30.04  

31

. 

31. Ничего на свете лучше 

нету… 

1 1. Уметь разыгрывать 

песню по ролям, 

участвовать в муз. 

сопровождении. 

2. Исполнять сольно и 

хором муз. 

произведения. 

3. Выражать стремление 

к осмысленному 

общению с музыкой.  

 4. Соотносить 

собственное 

эмоциональное 

состояние с 

П. Подведение под понятие 

на основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков. 

Р. Соотносить 

правильность выбора, 

планирования, выполнения 

и результата действия с 

требованиями конкретной 

задачи. 

К. Формулировать 

собственное мнение, уметь 

задавать вопросы, строить 

понятные высказывания. 

1. Оказывать  

помощь в 

организации   и 

проведении 

школьных   

культурно-массовых   

мероприятий. 

2. Эмпатия, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

07.05  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эмоциональным 

состоянием музыки. 

32

. 

 

 

 

32. Афиша. Программа. 

Обобщающий урок 

четверти. 

1 1. Обобщать 

характеристику 

музыкальных 

произведений 

2. Воспринимать 

художественные образы 

классической музыки 

3. Подбирать 

изображения знакомых 

музыкальных 

инструментов к 

соответствующей 

музыке. 

П. Обобщать 

характеристику 

музыкальных 

произведений, 

анализировать, строить 

рассуждения. 

Р. Выполнять учебные 

действия в громкоречевой и 

умственной форме. 

К. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

1. Уважительное 

отношение к  

истории и культуре 

других народов. 

2. Осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

14.05  

33

. 

 

33. «Музыка вокруг нас, 

Музыка и ты». 

Обобщающий урок   

четверти 

1 21.05  




