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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с требованиями ФГОСНОО,  Примерной программы 

начального общего образования по  музыке, с опорой на авторскую программу Е.Д. Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной 

«Музыка»1-4 классов, а также в соответствии с Положением о рабочей программе по учебному предмету в МОБУ «СОШ №21».  

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, «внутреннего слуха» и «внутреннего 

зрения». 

Согласно учебному плану «МОБУ СОШ № 21» на изучение  музыки в 1 классе начальной школы выделяется 33 часа (1 час в неделю, 

33 учебные недели). 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки;  

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

к Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным 

традициям России, музыкальной культуре разных народов;  

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

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; • 

обогащение знаний о музыкальном искусстве;  

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально- пластическое движение и импровизация). 

 Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач личностного, познавательного, 

коммуникативного и социального развития. Это позволяет реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, 

форм общения с музыкой, которые представляются младшему школьнику. 
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Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии 

его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

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

осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и 

о музыке, формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

Основными   методическими    принципами    программы являются: увлеченность, триединство деятельности композитора — 

исполнителя — слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

    Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру младших 

школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

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

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

интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, 

сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, 

ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового 

концерта. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются  групповая, коллективная работа с учащимися. В 

программе предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-

концерты. 

 

 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Раздел (тема) 

курса 
Учебно-наглядные пособия 

Учебное оборудование для выполнения 

практических видов занятий 
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I  -е полугодие 

«Музыка вокруг нас» 

Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных 

технологий. 1-8 классы М.:Глобус, 2010 

Затямина Т.А. Современный урок музыки М.:Глобус, 2010 

Мультимедийная энциклопедия «Шедевры музыки» Кирилла и 

Мефодия (1 CD) 

Мультимедийная энциклопедия классической музыки  (1CD) 

 

Интернет – ресурсы 

Википедия. Свободная энциклопедия. Режим 

доступа:http://ru.wikipedia.org/wiki  

Классическая музыка. Режим доступа: http://classic.chubrik.ru 

Музыкальный энциклопедический словарь. Режим 

доступа:http://www.music-dic.ru 

Музыкальный словарь. Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music 

 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Экран проекционный 

Музыкальный центр (с функцией караоке и 

воспроизведением дисков в формате DVD); 

Музыкальный инструмент (синтезатор Yamaha) 

Классная  доска с магнитной  поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

демонстрационного материала. 

 

 

2 – е полугодие 

«Музыка и ты» 

Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных 

технологий. 1-8 классы М.:Глобус, 2010 

Затямина Т.А. Современный урок музыки М.:Глобус, 2010 

Мультимедийная энциклопедия «Шедевры музыки» Кирилла и 

Мефодия (1 CD) 

Мультимедийная энциклопедия классической музыки  (1CD) 

 

Интернет – ресурсы 

Википедия. Свободная энциклопедия. Режим 

доступа:http://ru.wikipedia.org/wiki  

Классическая музыка. Режим доступа: http://classic.chubrik.ru 

Музыкальный энциклопедический словарь. Режим 

доступа:http://www.music-dic.ru 

Музыкальный словарь. Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music 

 

      Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Экран проекционный 

Музыкальный центр (с функцией караоке и 

воспроизведением дисков в формате DVD); 

Музыкальный инструмент (синтезатор Yamaha) 

Классная  доска с магнитной  поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

демонстрационного материала. 

 

http://classic.chubrik.ru/
http://classic.chubrik.ru/
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В первом классе используются три вида оценивания - текущее, тематическое и итоговое оценивание без выставления бальной отметки, 

но сопровождающееся словесной оценкой. 

Цель безотметочного обучения - сформировать и развить оценочную деятельность детей, сделать педагогический процесс гуманным и 

направленным на развитие личности ребенка. Необходимо учитывать, что это не обу¬чение традиционного вида, из которого изъяты 

отметки, а качественно новое обучение в начальных классах - на содержательно-оценочной основе. 

При использовании безотметочной системы нельзя оценивать личностные качества: особенности памяти, внимания, восприятия. 

Оцениванию подлежат интеллектуальные, творческие и инициативные проявления ребёнка: умные вопросы, самостоятельный поиск, 

изучение дополнительного учебного материала и др. 

 Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, 

самостоятельной работы, тестирования. 

Оценочные и методические материалы контроля представлены в приложении. 

                                         Планируемые результаты освоения учебного предмета  

          Освоение курса «музыка» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального образования.    

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

– учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи; 

– способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

– основы гражданской  идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучии, осознание своей этнической 

принадлежности;  

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей; 

– развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации моральных и конвенционных норм, развитие 

морального как переходного от доконвенциональных к конвенциональному уровню; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

– эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
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– внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно – познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

–   компетентности в реализации основ гражданской индентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиции партнеров 

в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающих в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты  

«Регулятивные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый контроль по результату; 

– адекватно воспринимать оценку учителя; 

– различать способ и результат действия; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок; 

– выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме.  

Выпускник получит возможность: 
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– адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных 

ошибок; 

– выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять качество и уровня усвоения; 

– устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

– соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требованиями конкретной задачи; 

– активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта; 

– концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

– стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

«Познавательные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 

– использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 

– строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно – следственные связи; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

–   осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков объектов с целью решения 
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конкретных задач; 

– поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); 

– сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; дополнение таблиц новыми данными; 

– обработка информации (определение основной и второстепенной информации;  

– запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с 

опорой на прочитанный текст; 

– анализ информации; 

– передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

– интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, презентировать полученную 

информацию, в том числе с помощью  ИКТ); 

– оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности);  

– подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков; 

– анализ; 

– синтез;  

– сравнение;  

– сериация; 

– классификация по заданным критериям; 

– установление аналогий;  

– установление причинно-следственных связей;  

– построение рассуждения; 

– обобщение. 

 «Коммуникативные универсальные учебные действия»  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и 

деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе, использование средств 

языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические 

высказывания разного типа. 

Выпускник научится: 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, чв том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 
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– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнеров; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалоговой формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– слушать собеседника; 

– определять общую цель и пути ее достижения; 

– осуществлять взаимный контроль,  

– адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

– оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности, 

– прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения  

– разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

– координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета музыка 

«Музыка в жизни человека» 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально-

творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального (в пении, слове, 

движении и др.) и народного творчества (в песнях, играх, действах). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальных играх. 

 «Основные закономерности музыкального искусства» 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов и 

распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности 

при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

«Музыкальная картина мира» 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и 

музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
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                                                                             Содержание учебного предмета 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас», 16 ч 

И Муза вечная со мной! Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 
состояния. Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, которыми наполнено все вокруг. 
Композитор – исполнитель – слушатель. 

 
Хоровод муз. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. 
Характерные особенности песен и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод -  древнейший  вид  искусства,   который  есть  
у  каждого  народа.  Сходство  и  различие   русского  хоровода, греческого  сиртаки,  молдавской  хоры.  

 
Повсюду музыка слышна. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Истоки 

возникновения музыки. Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное обстоятельство находит 
отклик в музыке. Знакомство с народными  песенками-попевками. Определение  характера,  настроения  песенок,  жанровой  основы. 
Ролевая игра «Играем в композитора». 

 
Душа музыки - мелодия Песня, танец, марш и их разновидности. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Мелодия – главная мысль любого  
музыкального произведения. Выявление характерных особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского 
альбома» П.И.Чайковского.   

 
Музыка осени. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

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

 
Сочини мелодию. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Региональные музыкально – поэтические традиции. Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения 
мелодии. Вокальные импровизации детей. Понятия «мелодия» и «аккомпанемент». 

 
«Азбука, азбука каждому нужна…».  Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Система графических знаков для записи музыки. Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 
Увлекательное путешествие в школьную страну и страну музыкальной грамоты. 

 
Музыкальная азбука.  Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система графических 

знаков для записи музыки. Запись нот -  знаков для обозначения музыкальных звуков. Музыкальная азбука – взаимосвязь всех 
школьных уроков друг с другом. Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Элементы 
музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ.  

 
Музыкальные инструменты. Отечественные народные музыкальные традиции.. Региональные музыкальные традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители и 
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мастера-изготовители народных инструментов. Знакомство с понятием «тембр». 
 
«Садко». Из русского былинного сказа. Наблюдение народного творчества. Музыка народная и профессиональная. Музыкальный 

фольклор народов России в  сочинениях профессиональных композиторов. Знакомство  с  жанрами  музыки,  их  эмоционально-
образным  содержанием,  со  звучанием  народного  инструмента - гуслями. Знакомство с разновидностями народных песен – 
колыбельные, плясовые.  

 
Звучащие картины. Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. Расширение художественных 

впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного мышления  на примере репродукций известных произведений живописи, 
скульптуры  разных эпох. Направление   на  воспитание  у  учащихся  чувство  стиля - на  каких  картинах  “звучит”  народная  музыка, 
а  каких  - профессиональная, сочиненная  композиторами. 

 
Разыграй песню. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл.. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в исполнении. Развитие  умений и навыков 
выразительного исполнения  детьми песни. Основы  понимания  развития  музыки 

 
Пришло Рождество, начинается  торжество. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игры-драматизации..  Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных 
стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного творчества. Введение детей в мир духовной жизни 
людей. Знакомство с религиозными праздниками, традициями, песнями. Осознание  образов  рождественских  песен,  народных  песен-
колядок. 

 
Добрый праздник среди зимы.  Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Урок  посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год.  
Знакомство  со  сказкой   Т.Гофмана и музыкой  балета  П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  который  ведет детей в мир чудес, 
волшебства,  приятных   неожиданностей. 

 Музыкальные инструменты. Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и 
профессиональная музыка. Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием профессиональных инструментов: свирель - 
флейта, гусли – арфа – фортепиано. 

 
Раздел 2. «Музыка и ты» 17 ч. 
 
Край, в котором ты живешь. Сочинения отечественных композиторов о Родине.  Россия - Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  

природе,  людям,  культуре,  традициям  и  обычаям.  Гордость за  свою  родину. Музыка  о родной  стороне,  утешающая  в  минуты  
горя  и  отчаяния,  придававшая  силы  в  дни испытаний  и  трудностей,  вселявшая  в  сердце  человека  веру,  надежду,  любовь. 

 
Художник, поэт, композитор. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния.  Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую 
основу – саму жизнь.   Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства  для того, чтобы передать 

 
 разнообразные жизненные явления, запечатлев их  в  ярких запоминающихся  слушателям, читателям,  зрителям  художественных  

образах.  
 
 Музыка утра. Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 
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Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в организации восприятия музыки детьми. 
Контраст  музыкальных  произведений,  которые  рисуют  картину утра. Выявление  особенностей  мелодического  рисунка,  
ритмичного  движения,  темпа,  тембровых  красок  инструментов,  гармонии,  принципов  развитии  формы.  Выражение  своего  
впечатления  от  музыки  к  рисунку. 

 
Музыка вечера. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонация – источник 

элементов музыкальной речи. Вхождение  в  тему  через  жанр колыбельной  песни. Особенности   колыбельной музыки.  Особенность  
вокальной  и  инструментальной  музыки  вечера  (характер, напевность, настроение). Обозначение   динамики,  темпа,  которые  
подчеркивают   характер  и  настроение  музыки. 

 
Музыкальные портреты. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различие.   Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры «Болтунья» С.Прокофьева на стихи 
А.Барто. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Тайна  замысла композитора  в  названии  
музыкального произведения.  Отношение  авторов  произведений  поэтов  и  композиторов  к  главным  героям  музыкальных  
портретов.  

 
 Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: игры – драматизации. Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”. Встреча  с  образами  русского  
народного  фольклора.   

 
Музы не молчали. Историческое прошлое в музыкальных образах. Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях 

художников, поэтов, композиторов. Музыкальные  памятники  защитникам  Отечества. 
 
Мамин праздник. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Весеннее настроение 

в музыке и произведениях изобразительного искусства. Напевность, кантилена  в  колыбельных  песнях,  которые  могут  передать  
чувство  покоя,  нежности,  доброты,  ласки. 

 
 Музыкальные инструменты. Творчество народов России. Музыкальные  инструменты. Инструментовка  и  инсценировка    

песен.  Звучание   народных  музыкальных  инструментов. 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.   Сопоставление  звучания  произведений,  исполняемых  на  клавесине  и  
фортепиано.  Мастерство  исполнителя-музыканта. 

 
«Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  через  алжирскую  сказку  “Чудесная 
лютня”.  Размышление  о  безграничных возможностях  музыки  в  передаче  чувств,  мыслей  человека,  силе  ее  воздействия.  
Характер  музыки  и  ее  соответствие  настроению  картины.  

 
Музыка в цирке. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека 
и окружающего его мира. Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  создает  праздничное  настроение.  

 
Дом, который звучит.  Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, маршевость. Введение первоклассников в мир музыкального театра. 
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Путешествие в музыкальные страны, как опера и балет.   
 
 Опера-сказка. Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая.  Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  имеют  свои  яркие  музыкальные  
характеристики – мелодии-темы.  Герои  опер  могут  петь по одному - солист  и  вместе – хором  в  сопровождении  фортепиано  или  
оркестра. В  операх  могут  быть  эпизоды,  когда  звучит  только  инструментальная музыка. 

 
«Ничего на свете  лучше нету». Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Музыка для детей: мультфильмы. Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  
повседневно  в  нашей жизни. Знакомство  с  композиторами-песенниками,  создающими  музыкальные  образы. 
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Тематическое планирование  

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты  

Предметные результаты          Метапредметные 

результаты 

Личностные результаты 

  Раздел 1. Роль музыки в повседневной жизни человека. 9 час. 

Тема полугодия первого: «Музыка вокруг нас»-16часов 

   

1 «И Муза вечная со 

мной!» 

 (Урок-

путешествие) 

1 Наблюдать за музыкой в 

жизни ребёнка.                                                                                   

Различать настроения, 

чувства и характер 

человека, выраженные в 

музыке.                                                                                                              

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное отношение 

при восприятии и 

исполнении музыкальных 

произведений. Применять 

словарь эмоций.                                                                                                

Коммуникативные ууд 

Умение выражать свои 

мысли, 

Разрешение конфликтов, 

постановка вопросов. 

Управление поведением 

партнера: контроль, 

коррекция. 

Регулятивные ууд 

Целеполагание волевая 

саморегуляция,коррекци

я, 

оценка качества и уровня 

усвоения. 

Ценностно-смысловая 

ориентация учащихся, 

Действие 

смыслообразования, 

Нравственно-этическое 

оценивание 
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Исполнять песни, играть 

на детских элементарных 

музыкальных 

инструментах.                                                                                                   

Сравнивать музыкальные 

и речевые интонации, 

определять их сходство и 

различие.                                                                                                        

Осуществлять первые 

опыты импровизации и 

сочинения в пении, игре, 

пластике.                                                                                                            

Инсценировать песни, 

пьесы программного 

содержания, народные 

сказки. 

Участвовать в совместной 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов.                                                                                     

Знакомиться с 

элементами нотной 

записи.                                                      

Познавательные 

универсальные действия: 

Общеучебные: 

Умение структурировать 

знания, 

Смысловое чтение, 

Знаково – символическое 

моделирование, 

Выделение и 

формулирование 

учебной цели. 

2 Хоровод муз. 

 (Урок- экскурсия) 

1 Коммуникативные ууд 

Умение выражать свои 

мысли, 

Разрешение конфликтов, 

постановка вопросов. 

Управление поведением 

партнера: контроль, 

коррекция. 

Регулятивные ууд 

Целеполагание волевая 

саморегуляция,коррекци

я, 

 

3 Повсюду музыка 

слышна. 

 (Урок -  игра) 

1  

4 Душа музыки – 

мелодия. 

 (Урок-

путешествие) 

1  

5 Музыка осени. 

 

1  

6 Сочини мелодию. 1  
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Выявлять сходство и 

различие музыкальных и 

живописных образов.          

Подбирать стихи и 

рассказы, 

соответствующие 

настроению музыкальных 

пьес и песен.                                                                                   

Моделировать в 

графическом рисунке 

особенности песни, 

танца, марша. 

                                                                                           

оценка качества и уровня 

усвоения. 

Познавательные 

универсальные действия: 

Общеучебные: 

Умение структурировать 

знания, 

Смысловое чтение, 

Знаково – символическое 

моделирование,Выделен

ие и формулирование 

учебной цели. 

7 «Азбука, азбука 

каждому нужна…» 

 

1  Коммуникативные ууд 

Умение выражать свои 

мысли, 

Разрешение конфликтов, 

постановка вопросов. 

Управление поведением 

партнера: контроль, 

коррекция. 

Регулятивные ууд 

Целеполагание волевая 

 

8 Музыкальная 

азбука. 

1   

9 Обобщающий  

урок по разделу  

«Роль музыки в 

повседневной жизни 

человека» 

1   
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саморегуляция,коррекци

я, 

оценка качества и уровня 

усвоения. 

Познавательные 

универсальные действия: 

Общеучебные: 

Умение структурировать 

знания, 

Смысловое чтение, 

Знаково – символическое 

моделирование,Выделен

ие и формулирование 

учебной цели 

   Раздел 2. Мир музыкальных инструментов. 7 час. 

10 «Садко». Из 

русского былинного 

сказа. 

1 Наблюдать за музыкой в 

жизни ребёнка.                                                                                   

Различать настроения, 

чувства и характер 

человека, выраженные в 

музыке.                                                                                                              

Проявлять 

эмоциональную 

Коммуникативные ууд 

Умение выражать свои 

мысли, 

Разрешение конфликтов, 

постановка вопросов. 

Управление поведением 

партнера: контроль, 

коррекция. 

Ценностно-смысловая 

ориентация учащихся, 

Действие 

смыслообразования, 

Нравственно-этическое 

оценивание 

 

11 Музыкальные 1  
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инструменты.  

 

 

отзывчивость, 

личностное отношение 

при восприятии и 

исполнении музыкальных 

произведений. Применять 

словарь эмоций.                                                                                                

Исполнять песни, играть 

на детских элементарных 

музыкальных 

инструментах.                                                                                                   

Сравнивать музыкальные 

и речевые интонации, 

определять их сходство и 

различие.                                                                                                        

Осуществлять первые 

опыты импровизации и 

сочинения в пении, игре, 

пластике.                                                                                                            

Инсценировать песни, 

пьесы программного 

содержания, народные 

сказки. 

Участвовать в совместной 

Регулятивные ууд 

Целеполагание волевая 

саморегуляция,коррекци

я, 

оценка качества и уровня 

усвоения. 

Познавательные 

универсальные действия: 

Общеучебные: 

Умение структурировать 

знания, 

Смысловое чтение, 

Знаково – символическое 

моделирование,Выделен

ие и формулирование 

учебной цели. 

12 Звучащие 

картины. 

 

  

1  

13 Разыграй песню. 

 

1   

14 Пришло Рождество, 

начинается  

торжество. Родной 

обычай старины. 

 

1 

 

 

  

15 Добрый праздник 1 Коммуникативные ууд  
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среди зимы. 

Обобщающий урок 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов.                                                                                     

Знакомиться с 

элементами нотной 

записи.                                                      

Выявлять сходство и 

различие музыкальных и 

живописных образов.          

Подбирать стихи и 

рассказы, 

соответствующие 

настроению музыкальных 

пьес и песен.                                                                                  

Моделировать в 

графическом рисунке 

особенности песни, 

танца, марша. 

Умение выражать свои 

мысли, 

Разрешение конфликтов, 

постановка вопросов. 

Управление поведением 

партнера: контроль, 

коррекция. 

Регулятивные ууд 

Целеполагание волевая 

саморегуляция,коррекци

я, 

оценка качества и уровня 

усвоения. 

Познавательные 

универсальные действия: 

Общеучебные: 

Умение структурировать 

знания, 

Смысловое чтение, 

Знаково – символическое 

моделирование,Выделен

ие и формулирование 

учебной цели. 
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16 Музыкальные 

инструменты 

1    

   Тема  второго полугодия: «Музыка и ты»-17 часов 

   Раздел 3. Чувства человека в музыке. 9 час. 

17 Край, в котором 

ты живешь.  

 

1 Наблюдать за музыкой в 

жизни ребёнка.                                                                                   

Различать настроения, 

чувства и характер 

человека, выраженные в 

музыке.                                                                                                              

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное отношение 

при восприятии и 

исполнении музыкальных 

произведений. Применять 

словарь эмоций.                                                                                                

Исполнять песни, играть 

на детских элементарных 

музыкальных 

инструментах.                                                                                                   

Сравнивать музыкальные 

Коммуникативные ууд 

Умение выражать свои 

мысли, 

Разрешение конфликтов, 

постановка вопросов. 

Управление поведением 

партнера: контроль, 

коррекция. 

Регулятивные ууд 

Целеполагание волевая 

саморегуляция,коррекци

я, 

оценка качества и уровня 

усвоения. 

Познавательные 

универсальные действия: 

Общеучебные: 

Умение структурировать 

знания, 

Ценностно-смысловая 

ориентация учащихся, 

Действие 

смыслообразования, 

Нравственно-этическое 

оценивание 

 

18 Художник, поэт,  

композитор. 

 

1 

19 Музыка утра. 

 

1 
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и речевые интонации, 

определять их сходство и 

различие.                                                                                                        

Осуществлять первые 

опыты импровизации и  

сочинения в пении, игре, 

пластике.                                                                                                            

Инсценировать песни, 

пьесы программного 

содержания, народные 

сказки. 

Участвовать в совместной 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов.                                                                                     

Знакомиться с 

элементами нотной 

записи.                                                      

Выявлять сходство и 

различие музыкальных и 

живописных образов.          

Подбирать стихи и 

рассказы, 

Смысловое чтение, 

Знаково – символическое 

моделирование,Выделен

ие и формулирование 

учебной цели. 

20 Музыка вечера. 

 

1   

21 Музыкальные 

портреты. 

 

1   

22 Разыграй сказку. 

«Баба Яга» - 

русская народная 

сказка. 

 

1   

23 Музы не молчали. 

 

1 

24 Мамин праздник. 

 

1 

25 Обобщающий  

урок по разделу  

« Чувства человека в 

музыке» 

1 
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26 Музыкальные 

инструменты.  

1 соответствующие 

настроению музыкальных 

пьес и песен.                                                                                  

Моделировать в 

графическом рисунке 

особенности песни, 

танца, марша. 

27 Музыкальные 

инструменты. 

 

1  

Наблюдать за музыкой в 

жизни ребёнка.                                                                                   

Различать настроения, 

чувства и характер 

человека, выраженные в 

музыке.                                                                                                              

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение при 

восприятии и исполнении 

музыкальных 

произведений. Применять 

словарь эмоций.                                                                                                

Исполнять песни, играть 

на детских элементарных 

музыкальных 

инструментах.                                                                                                   

Сравнивать музыкальные 

и речевые интонации, 

определять их сходство и 

различие.                                                                                                        

Коммуникативные ууд 

Умение выражать свои 

мысли, 

Разрешение конфликтов, 

постановка вопросов. 

Управление поведением 

партнера: контроль, 

коррекция. 

Регулятивные ууд 

Целеполагание волевая 

саморегуляция,коррекци

я, 

оценка качества и уровня 

усвоения. 

Познавательные 

универсальные действия: 

Ценностно-смысловая 

ориентация учащихся, 

Действие 

смыслообразования, 

Нравственно-этическое 

оценивание 

 

28 «Чудесная лютня» 

(по алжирской 

сказке). Звучащие 

картины. 

 

1  

29 Музыка в цирке. 

 

1  

30 Дом, который 

звучит 

1  
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. 

 

 

Осуществлять первые 

опыты импровизации и 

сочинения в пении, игре, 

пластике.                                                                                                            

Инсценировать песни, 

пьесы программного 

содержания, народные 

сказки. 

Участвовать в совместной 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов.                                                                                     

Знакомиться с 

элементами нотной 

записи.                                                      

Выявлять сходство и 

различие музыкальных и 

живописных образов.          

Подбирать стихи и 

рассказы, 

соответствующие 

настроению музыкальных 

пьес и песен.                                                                                  

Моделировать в 

графическом рисунке 

особенности песни, танца, 

марша. 

Общеучебные: 

Умение структурировать 

знания, 

Смысловое чтение, 

Знаково – символическое 

моделирование,Выделен

ие и формулирование 

учебной цели. 

31 Опера-сказка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

32 «Ничего на свете  

лучше нету». 

 

1   

33 Обобщающий 1    
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урок. (Урок-

концерт.) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


