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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа  по  музыке для 1 класса  составлена на основе   примерной 

программы основного общего образования по музыке и авторской программы Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской  «Музыка. 1 - 4 класс» - М., Просвещение, 2014 г. 

 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ 

 Федеральный базисный учебный план (приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 

года № 1312 (в редакции от 20 августа 2008 года)  

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 года № 1089 (в редакции от 

19 октября 2009 № 427); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г.№1897 

 Распоряжение Комитета по образованию от 22.03.2016 №822-р «О формировании 

календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год»;  

 Распоряжение Комитета по образованию от 23.05.2016 г. № 846 - р «О формировании 

учебных планов общеобразовательных учреждений Санкт - Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год»;  

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год»;  

от 15.04.2016 №03-20-1347/16-0-0 

 Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №51, принят на педагогическом совете № 7 от 16 

июня 2016 г., приказ №141, от 17 июня 2016 

  Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" с дополнениями и 

изменениями; 

 Приказ Минобрнауки России № 253 от 31.03.2014 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего , среднего общего образования» с дополнениями и изменениями; 

 Приказ Минобрнауки России №576 от 8 июня 2015 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. №253» 

 Образовательная программа Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 51 Петроградского района Санкт-

Петербурга, принятая Педагогическим советом Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 51  
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Петроградского района Санкт-Петербурга начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (с изменениями для среднего общего образования) 

протокол № 6 от 17 июня 2015 , утвержденная директором ГБОУ приказ № 136 от 19 

июня 2015г. с корректировкой на 2016-2017 учебный год утвержденной приказом 

директора № 84 от 25 мая 2016 г. 

 Программа развития, принятая Педагогическим советом  Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№51  Петроградского района Санкт-Петербурга, протокол №2 от 02.11.2015г., 

утвержденная директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга 

от 02.11. 2015г. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Основная общеобразовательная программа по предмету «Музыка»  разработана в 

соответствии с основными положениями художественно-педагогической концепции  

Д. Б. Кабалевского. В ней нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных учреждений, потребности в модернизации 

содержания музыкального образования, новые педагогические технологии.  

 

Место и роль учебного курса в учебном плане образовательного учреждения 

Предмет «Музыка» является  обязательным предметом, входит в федеральный компонент 

учебного плана. Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с количеством 

часов, указанных в базисном плане образовательных учреждений общего образования. 

Предмет «Музыка» изучается в 1 классе в объеме не менее 33 часов. 

Методологическим основанием данной программы служат современные научные 

исследования, в которых отражается идея познания школьниками художественной картины 

мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе является введение ребенка в мир 

музыки через интонации, темы и образы отечественного музыкального искусства, 

произведения которого рассматриваются в постоянных связях и отношениях с произве-

дениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему 

народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») обеспечивает осознание 

ценности своей собственной культуры, развивает самосознание ребенка, а также интерес и 

уважение к культуре других народов мира.  

 

Цель массового музыкального образования и воспитания – формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников – наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников:  

 приобщение к музыке как к эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену;    

 воспитание художественного вкуса и потребности общения с искусством;                                                    

 развитие творческого потенциала, через опыт собственной музыкальной деятельности; 

 воспитание нравственно-эстетических и патриотических чувств: любви к Родине, к 

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

мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его 

форм и жанров; 

 формирование основ музыкальной культуры, освоение языка музыки, общих и 

специфических средств художественной выразительности разных видов искусства;                                                 

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

музыкально-пластическое движение и импровизация);                    

 формирование умений и навыков художественного самообразования.  

 

К региональному компоненту программы можно отнести учёт возможностей 

культурной среды Санкт-Петербурга. При изучении многих тем необходимо обращать 

внимание детей на репертуар музыкальных театров, коллекции музеев, памятники 

культуры и искусства нашего города. Также нужно учитывать хоровые традиции Санкт-

Петербурга, привлекать детей к участию в хоровых конкурсах и олимпиадах. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты изучения музыки в 1 классе: 

 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; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка; 

 уважительное отношение к культуре других народов;  

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной  жизни класса, школы, города и др.; 

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-                                                                            

 ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и          

общества. 

 

Метапредметные результаты. 

Познавательные: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 умение определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения; 

установление аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого 

анализа музыкальных сочинений и в других видах музыкально-творческой деятельности; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 
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электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы);   

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления.                                                                                                                                               

Регулятивные: 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов;  

 понимать смысл исполнительских и творческих заданий, вносить в них свои 

коррективы; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его оценки и самооценки. 

Коммуникативные: 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности;                                                       

 приобретение умения рассуждать и высказываться о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений разных жанров;                                                     

 понимать особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;                          

 формирование потребности в общении с музыкой, искусством вне школы; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения музыки являются:                                                        

 устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой 

деятельности;                                                                                                              

 элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности;        

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным     

произведениям;  

 общее понятие о значении музыки в жизни человека;                                                                            

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание и  интонационно-образный смысл произведений разных жанров;                                  

 владеть навыками выразительного исполнения музыкальных произведений в разных 

видах музыкально-практической деятельности;                                                                                     

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, чьи 
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произведения мы слушали на уроках;                                                                                                                    

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях.          

Ученик научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях, 

эмоционально откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных 

видах деятельности; 

 сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации;  

 узнавать знакомые произведения и их авторов; 

 воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) исполнения и творчества; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация 

и др.); 

 определять жанры музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов. 

 

Методы, технологии обучения, типы уроков, внеурочная деятельность. 

Основной методологической характеристикой программы является комплексность, 

вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических методов и подходов. Среди них 

следующие методы художественной педагогики: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки (понимание 

художественной значимости и нравственной проблематики данного произведения); 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки (стимулирование учащихся к 

выявлению интонационно-образной и жанрово-стилевой природы музыкального 

искусства); 

 метод эмоциональной драматургии урока (последовательность учебных задач, 

содержание и объём музыки, кульминация, «последействие», эмоциональный тонус 

определяются в зависимости от смысловых акцентов на том или ином произведении и 

уровня музыкального развития класса); 

 метод концентричности организации материала (повторение одних и тех же 

произведений на разных отрезках времени с разными учебными задачами); 

 метод забегания вперёд и возвращения к пройденному; 

 метод художественного контекста (выход за пределы музыки). 

Использование современных педагогических технологий на уроках зависит от уровня 

музыкального развития класса, и от конкретных задач, поставленных учителем. Широко 

используются: игровые технологии, работа в группах, технологии ТРИЗ, проектные 

технологии, театрализация, ИКТ и др.  
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Виды музыкальной деятельности учащихся разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании.   

Исполнительская деятельность включает в себя: 

 пение (хоровое, ансамблевое и сольное); 

 музыкально-ритмические движения; пластическое интонирование; 

 импровизации, инсценирование песен и пьес; 

 игра на музыкальных инструментах; 

 освоение элементов музыкальной грамоты.  

К творческой деятельности относятся различные виды импровизации (речевая, 

вокальная, ритмическая, пластическая); отображение образов полюбившихся 

произведений в рисунке, стихах, сочинениях о музыке.  

Слушание музыки наряду с другими видами деятельности даёт возможность овладевать 

приёмами сравнения, анализа, обобщения, классификации, формируя у школьников 

универсальные учебные действия. 

По типу уроков все уроки можно отнести к комбинированным, так как на каждом из них 

присутствуют элементы освоения нового материала, закрепления, контроля и рефлексии. 

Исключением является последний урок в году, на котором происходит повторение и 

обобщение пройденного материала. 

Отдельно можно выделить создание здоровьесозидающей среды, к которой относятся: 

активная смена видов деятельности, использование элементов музыкотерапии, 

упражнения дыхательной гимнастики, логопедические распевки и упражнения. 

 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний 

В первом классе безотметочное обучение. Учителем формулируется словесная оценка, 

направленная на стимуляцию учебно-познавательной деятельности учащихся. 

Важным показателем успешности достижения планируемых результатов является участие 

школьников в различных формах культурно-досуговой деятельности класса, школы. 

 

Домашние задания по предмету «Музыка», как правило, не задаются. Допускаются 

домашние задания в творческой форме, которые выполняются по желанию. 

 

Содержание учебного предмета. 

Содержание предмета  раскрывается в учебных разделах и темах, названия которые 

выражают художественно-педагогическую идею блока уроков, четверти, года. 

Содержание программы первого года делится на   два  раздела:  “Музыка  вокруг  нас”  

(посвящены  музыке  и  ее  роли  в  повседневной  жизни  человека) и  второго полугодия  

“Музыка  и  ты” (знакомство  с  музыкой  в  широком  культорологическом  контексте). 

Учащиеся должны почувствовать,  осознать  и  постичь  своеобразие  выражения  в  

музыкальных  произведениях  чувств  и  мыслей  человека,  отображения  окружающего  

его  мира.  

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 

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. 
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Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях.  

Раздел 2. «Музыка и ты» 

Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств 

человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты. 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. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

 

Содержание музыкального материала: 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

«Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

 Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

«Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы «Садко».   

Н. Римский-Корсаков. 

«Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев. 

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

«Гусляр Садко». В. Кикта. 

«Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для арфы с 

оркестром. В. Кикта. 

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

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

«Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. Бетховен, 

слова К. Алемасовой. 

«Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой;  

«Скворушка прощается». Т. Попатенко, слова М. Ивенсен;                                                                                                                     

«Осень», русская народная песня и др. 

«Азбука». А. Островский, слова З. Петровой;                                                                                       

«Алфавит». Р. Паулс, слова И. Резника;                                                                                            

«Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь подружек». В. Дроцевич, слова 

В. Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова В. Викторова и др. 

«Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня. 

«Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», белорусская народная 

песня, русский текст С. Лешкевича; «Веселый пастушок», финская народная песня, 

русский текст В. Гурьяна. 

«Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова. 

«Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова. 

 Рождественские колядки и рождественские песни народов мира. 
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Раздел 2. «Музыка и ты» 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

«Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова.                                                                           

«Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. 

«Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 

«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов. 

«Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке. 

«Наигрыш». А. Шнитке. 

«Утро». Э. Денисов. 

«Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). 

В. Гаврилин. 

«Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

«Вечер». В. Салманов. 

«Вечерняя сказка». А. Хачатурян. 

«Менуэт». Л. 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. 

 Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). 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». Г. Гладков. 

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

 Лютневая музыка. Франческо да Милано. 

«Кукушка». К. Дакен. 

«Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой. 

«Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой. 

 Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский. 

«Клоуны». Д. Кабалевский. 

«Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, слова 

Е. Манучаровой. 

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

«Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского. 

«Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского. 

«Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

«Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова. 

«Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм.   

Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ Название раздела  Количество часов 

1 Музыка вокруг нас 16 

2 Музыка и ты 17 

 ИТОГО 33 

 

Календарно-тематическое планирование 1 «А», «Б» и «В» классов рассчитано на 33 часа. 

 

 

 

 

 

 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УМК  И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМИ ПОСОБИЯМИ 

Программы основного общего образования по музыке, методические пособия, учебники 

«Музыка» 1 класс Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, М., «Просвещение», 2014, сборники 

песен и хоров, книги о музыке и музыкантах, научно-популярная литература по искусству, 

музыкальные энциклопедии. 

 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ И 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

Музыкальный инструмент (фортепиано), комплект детских музыкальных инструментов, 

звуковоспроизводящая аппаратура (музыкальный центр), компьютер,  медиапроектор. 

Цифровые образовательные ресурсы:  

«Учимся понимать музыку» (из серии «Школа развития личности») – практический курс; 

обучающая программа «Сен-Санс, Карнавал животных»; 

программа «Музыкальные инструменты». 

Интернет-ресурсы:  
http://www.muz-urok.ru/  

http://www.classicalmusiclinks.ru/portals/educational_portal/ 

http://www.classic-music.ru/ 

http://www.kmus.ru/ 

http://classicmusicon.narod.ru/ 

http://classic.flexum.ru/ 

http://www.classicalmusiclinks.ru/ 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Для учителя 

Алиев Ю. Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта / Ю. Б. Алиев. – М., 2000 

Алиев Ю. Б. Пение на уроках музыки / Ю. Б. Алиев. – М., 2005 

Бергер Н. А. Современная концепция и методика обучения музыке / Н. А. Бергер. – СПб, 

2004 

Выготский Л. С. Психология искусства/Л. С. Выготский. – М., 2001 

Затямина Т. А. Современный урок музыки / Т. А. Затямина . – М., 2010 

Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о музыке / Д. Б. Кабалевский. – М., 2005 
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Калашников Г. В. Гимны России / Г. В. Калашников. – М., 2009 

Колеченко А. К. Энциклопедия педагогических технологий / А. К. Колеченко. – СПб, 2006 

Музыка и поэзия /авт. – сост.  Е. Н. Домрина. – СПб, 2004 

Музыкотерапия в музыкальном образовании / под ред. А. С. Клюева. – СПб, 2008 

Образцова Т. Н. Музыкальные игры для детей / Т. Н. Образцова. – М., 2005 

Сергеева Г.П.  Актуальные проблемы преподавания музыки в образовательных 

учреждениях.  М., Педагогическая академия  2010г. 
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Календарно-тематическое  планирование 1 «А», «Б», «В» классы 

1 час в  неделю (33ч) 

 
№

  

Дата Тема, тип, 

форма 

проведения 

урока 

Содержание урока. Планируемые результаты Виды деятельности 

учащихся 

Вид 

контроля Предметные Личностные  Метапредметные 

«Музыка вокруг нас» (16ч) 

1.  И муза вечная 

со мной! 

 
Урок 

формирования 

первоначальных 

предметных 

навыков, 

овладения 

предметными 

умениями. 

 

Истоки возникновения 

музыки. 

Знакомить с 

понятиями: 

композитор, 

исполнитель, 

слушатель 

Слушание: 

П.И.Чайковский «Па-

де-де» из балета 

«Щелкунчик» 

Пение: Г.Струве «Моя 

Россия». 

Знать понятия: 

композитор, 

исполнитель, 

слушатель. 

Владеть навыками 

выразительного 

исполнения 

музыкальных 

произведений в 

разных видах 

музыкально-

практической 

деятельности. 

Принятие образа 

«хорошего 

ученика»;  

Проявлять 

этические чувства: 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

 

Регулятивные УУД  

уметь анализировать 

собственную учебную 

деятельность, адекватно 

оценивать правильность 

или ошибочность 

выполнения учебной 

задачи; 

Познавательные УУД  

уметь определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата в 

исполнительской и 

творческой деятельности; 

Коммуникативные УУД 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Знакомятся с  правилами 

поведения на уроке 

музыки; с правилами  

пения. Узнают смысл 

понятий «Композитор – 

исполнитель – слушатель», 

муза. Определяют 

настроение музыки, 

соблюдают певческую 

установку. Овладевают 

первоначальными 

певческими навыками. 

Участвуют в коллективном 

пении. Эмоционально 

откликаются на 

музыкальное произведение 

и выражают свое 

впечатление в пении, игре 

или пластике.      

                                                                                                                             

Входной 

Наблюдени

е за 

степенью 

активности 

в процессе 

слушания 

музыки и 

рассуждени

й. 

2.  Хоровод муз. 

 
Урок «открытия» 

нового знания 

 

Знакомить  с  понятием   

«хор»,  «хоровод». 

Показать сходство  и  

различие  русского  

хоровода, греческого  

сиртаки,  молдавской  

Знать понятия: хор, 

хоровод. Роль и мес-

то пляски в жизни  

разных народов. 

Плясовые песни 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

целостный, 

Регулятивные УУД  

Анализировать 

информацию, сравнивать, 

устанавливать аналогию; 

Познавательные УУД 

Выбирать действия в 

Узнают на слух 

музыкальное произведение. 

Передают настроение 

музыки в пении. Выделяют 

отдельные признаки 

предмета и объединяют по 

Текущий 

Хоровое 

пение. 

Музыкальн

о 

ритмически
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хоры; характерные  

особенности  песен  и  

танцев  разных   

народов  мира. 

Слушание: 

Р.н.п. «Во поле береза 

стояла», греческий 

танец «Сиртаки», 

молдавская хороводная 

песня пляска «Хора». 

Пение: Г.Струве «Моя 

Россия». 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

соответствии с 

поставленной задачей; 

Коммуникативные УУД 

Адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

общему признаку. Дают 

определения общего 

характера музыки. 

е движения. 

3.  Повсюду 

музыка 

слышна. 

 
Урок «открытия» 

нового знания 

 

Звучание окружающей 

жизни, природы, 

настроений, чувств и 

характера человека. 

Истоки возникновения 

музыки. Музыка и ее  

роль в повседневной 

жизни человека. 

Народные песни-

попевки. 

Вокально-хоровая 

работа. Р. н. п. «Во 

поле берёза стояла». 

Знать: понятие 

композитор. 

Уметь: сочинять 

(импровизировать) 

мелодию на 

заданный текст 

Ролевая игра «Игра-

ем в композитора». 

Уметь объяснить, 

что нравится и что 

не нравится в 

учении; 

осознавать и 

называть свои 

личные качества, 

черты характера, 

мотивы, цели. 

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 

высказывания. 

Определяют характер, 

настроение, жанровую 

основу песен-попевок. 

Принимают участие в 

элементарной 

импровизации и 

исполнительской 

деятельности. 

Текущий 

Исполнение 

песни по 

группам. 

4. 

 

 Душа музыки – 

мелодия. 

 
Урок «открытия» 

нового знания 

 

Песня, танец, марш. 

Основные средства 

музыкальной 

выразительности 

(мелодия). Мелодия – 

главная мысль любого 

музыкального 

сочинения, его лицо, 

его суть, его душа. 

Знать понятия: 

мелодия, марш, 

танец, песня 

Уметь: определять 

настроение 

стихотворений, 

музыкальных про-

изведений. 

Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность 

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 

Выявляют характерные 

особенности  жанров: песни, 

танца, марша. Откликаются 

на характер музыки 

пластикой рук, 

ритмическими хлопками. 

Определяют и сравнивают 

характер, настроение 

музыкальных произведений. 

Текущий 

Слушание

. 
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Слушание:  

П. И. Чайковский 

«Сладкая грёза», 

«Марш деревянных 

солдатиков», «Вальс». 

Пение: Г.Струве «Моя 

Россия». 

еще нужно усвоить; 

К.: Вести устный диалог, 

строить монологическое 

высказывание. 

 

5. 

 

 Музыка осени. 

 
Урок 

развивающего 

контроля. 

Интонационно-образная 

природа музыкального 

искусства. 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. 

Слушание:  

П. И. Чайковский 

«Осенняя песнь»,  

Г. Свиридов «Осень». 

Вокально-хоровая 

работа Т. Попатенко 

«Скворушка прощается» 

«Осень постучалась к 

нам…». 

Уметь: определять 

настроение 

стихотворений, 

музыкальных про-

изведений.  

Знать: музыкальные 

краски: мажор, ми-

нор;  

куплетная форма 

песни. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии. 

Регулятивные УУД  

Подведение под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков; 

Познавательные УУД  

умение определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата в 

исполнительской и 

творческой деятельности; 

Коммуникативные УУД  

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, вести устный 

диалог, слушать 

собеседника. 

 

Волевая саморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Текущий 

 

Чтение 

стихов. 

Разучиван

ие песни. 

6. 

 

 Сочини 

мелодию. 

 
Урок 

развивающего 

контроля. 

 

 

Интонации музыкальные 

и речевые. Сходство и 

различие. Региональные 

музыкально – 

поэтические традиции. 

Вокально-хоровая работа 

Т. Попатенко 

«Скворушка прощается». 

 

Знать понятия: 

мелодия, 

аккомпанемент. 

Уметь: сочинять 

(импровизировать) 

мелодию на 

заданный текст. 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению; 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

 

Регулятивные УУД  

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

Познавательные УУД  

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее осуществления.                                                                                                    

Владеть элементами 

алгоритма сочинения 

мелодии. Самостоятельно 

выполнять упражнения.  

Проявляют личностное 

отношение при восприятии 

музыкальных произведений, 

эмоциональную  

отзывчивость. 

Творческие 

задания 
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Коммуникативные УУД 

Аргументировать свою 

позицию, адекватно  

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

7. 

 

 «Азбука, азбука 

каждому 

нужна…»  

Музыкальная 

азбука. 

 
Урок построения 

системы знаний 

 

Показать роль музыки в 

отражении различных 

явлений жизни, в том 

числе и школьной. 

Вокально-хоровая 

работа Д. Кабалевский 

«Песня о школе», 

А.Островский 

«Азбука». «Тридцать 

три родных сестрицы». 

Закрепление понятий 

мелодия, 

аккомпанемент. 

Знать понятия: 

ноты, звуки, 

звукоряд, нотный 

стан или нотоносец, 

скрипичный ключ 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

Регулятивные УУД 

понимать смысл 

исполнительских и 

творческих заданий, 

вносить в них свои 

коррективы; 

Познавательные УУД 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; 

Коммуникативные УУД 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, обращаться за 

помощью, формулировать 

свои затруднения. 

Узнают изученные 

произведения. Участвуют в 

коллективном пении, 

исполнении ритма, 

изображении 

звуковысотности мелодии 

движением рук, правильно 

передают мелодию песни. 

 

Текущий 

 

Музыкаль

ная 

викторина. 

8. 

 

 Музыкальная 

азбука. 

 
Урок построения 

системы знаний 

 

Знакомить с понятиями 

скрипичный ключ, 

ноты, нотный стан.  

Д. Кабалевский «Песня 

о школе». 

 

Узнавать изученные 

произведения, 

участвовать в 

коллективном 

пении. 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов.  

Регулятивные УУД 

Узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности; 

Познавательные УУД 

умение определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата в 

исполнительской и 

творческой деятельности 

Коммуникативные УУД 

Формулировать 

Участвуют в коллективном 

пении, исполнении ритма, 

изображении 

звуковысотности мелодии 

движением рук, правильно 

передают мелодию песни. 

 

Хоровое 

пение. 
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собственное мнение и 

позицию. 

9. 
 

 Обобщающий  

урок  1 четверти 

 
Урок 

развивающего 

контроля. 

 

Музыка и ее роль в 

повседневной жизни 

человека.  

Обобщение 

музыкальных 

впечатлений. 

Пение: Г.Струве «Моя 

Россия», «Осень 

постучалась к нам…» 

Знать понятия: 

мелодия, 

аккомпанемент; 

композитор, 

исполнитель, 

слушатель; звукоряд, 

нотный стан, скри-

пичный ключ. 

Владеть навыками 

выразительного 

исполнения 

музыкальных 

произведений в 

разных видах 

музыкально-

практической 

деятельности 

Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир 

 

Регулятивные УУД 

 Анализ информации. 

Познавательные УУД 

Умение оценивать 

собственную деятельность. 

Коммуникативные УУД 

Координировать и 

принимать различные 

позиции во взаимодействии. 

Обобщают музыкальные 

впечатления.  

Пение песни Г.Струве «Моя 

Россия». 

Высказывать свое 

отношение к различным  

музыкальным сочинениям, 

явлениям.  

Создавать собственные 

интерпретации. 

Исполнять знакомые песни. 

Фронтальн

ый 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

2 четверть 
10 

 

 Музыкальные 

инструменты. 

 
Урок «открытия» 

нового знания 

 

Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Русские народные 

музыкальные 

инструменты.  

Знакомить с 

музыкальными 

инструментами 

русского вида – 

свирель, дудочка, 

рожок, гусли.  

Знакомить с понятием 

«тембр». Сходства и 

различия инструментов 

разных народов, их 

тембровая окраска. 

Знать: понятие 

народная музыка. 

Уметь: определять 

на слух звучание 

свирели, рожка, 

гуслей Знакомство с 

народной музыкой и 

инструментами. 

Уметь исполнять 

вокальные 

произведения без 

музыкального 

сопровождения. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения; овладение 

навыками 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

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 познавательных задач, 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

Сопоставляют звучание 

народных и 

профессиональных  

инструментов. Выделяют 

отдельные признаки 

предмета и объединять по 

общему признаку.  

Передают настроение 

музыки в пластическом 

движении, пении. Дают 

определения общего 

характера музыки. 

Текущий 

 

Музыкаль

ные 

загадки. 
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11 

 

 «Садко»  

(из русского 

былинного 

сказа). 

 
Урок «открытия» 

нового знания 

 

 

Наблюдение народного 

творчества 

Знакомство  с  народным  

былинным  сказом  

“Садко”. 

На примере музыки Н.А. 

Римского-Корсакова 

познакомить с понятием 

«композиторская 

музыка».  

«Колыбельная Волховы» 

из оперы «Садко». 

Д. Локшин «Былинные 

наигрыши». 

Пение: «Пастушья 

песенка» (французская 

народная песня). 

Познакомиться  с  

народным  

былинным  сказом  

“Садко”. Знать 

народный  

инструмент - гусли. 

Узнать  

разновидности 

народных песен – 

колыбельные, 

плясовые. 

Познакомиться с 

понятием 

«композиторская 

музыка» на примере 

музыки Н.А. 

Римского-Корсакова. 

 

Эмпатия, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание 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  

понимать особенности 

взаимодействия музыки с 

другими видами искусства 

Внимательно слушать 

музыкальные  фрагменты и 

находить характерные 

особенности музыки в 

прозвучавших  

литературных фрагментах. 

Определять на слух 

звучание народных 

инструментов. 

Текущий 

 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

12 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные 

инструменты 

(флейта, арфа) 

 
Урок «открытия» 

нового знания 

 

Музыкальные 

инструменты. 

Сопоставление звучания 

народных  инструментов 

со звучанием 

профессиональных 

инструментов. 

И. С. Бах «Шутка». 

К. Глюк «Мелодия» из 

оперы «Орфей и 

Эвридика». 

Знать понятия: 

музыка авторская 

(композиторская). 

Уметь: определять на 

слух звучание 

флейты, арфы, 

фортепиано. 

Знакомство с поняти-

ем профессиональная 

музыка, с музыкаль-

ными инструментами. 

Навыки 

сотрудничества 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. 

Распознают духовые  и 

струнные инструменты. 

Вычленяют и показывают 

(имитация игры) во время 

звучания  народных 

инструментов. 

Исполняют вокальные 

произведения без 

музыкального 

сопровождения. 

Находят сходства и различия 

в инструментах разных 

народов. 

Текущий 

Музыкальна

я викторина.

13 

 
 

 
Звучащие 

картины. 

 
Урок 

Музыкальные 

инструменты. Народная 

и профессиональная 

музыка. 

Знать: отличия 

народной от 

профессиональной 

музыки. Уметь 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

Регулятивные УУД 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Музыкальные инструменты. 

Народная и 

профессиональная музыка. 

Узнавать музыкальные 

Текущий 

 

Музыкальна

я викторина.
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развивающего 

контроля. 

 

 приводить примеры; 

отвечать на проблем-

ные вопросы. 

Определение «зву-

чания» в картинах 

народной или про-

фессиональной му-

зыки. Слушание му-

зыки, хоровое пение. 

Учащиеся могут 

оказывать помощь в 

организации и 

проведении 

школьных культурно-

массовых 

мероприятий. 

Познавательные УУД 

Концентрация воли для 

преодоления затруднений; 

применять установленные 

правила. 

Коммуникативные УУД 

Коорденировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

инструменты по 

изображениям. 

Участвовать в коллективном 

пении, вовремя начинать  и 

заканчивать пение, слушать 

паузы, понимать 

дирижерские жесты. 

14 

 

 

 
Разыграй 

песню. 

 
Урок построения 

системы знаний 

 

Многозначность 

музыкальной речи, 

выразительность и 

смысл. Постижение 

общих закономерностей 

музыки: развитие 

музыки - движение 

музыки. Развитие 

музыки в исполнении. 

Вокально-хоровая 

работа «Почему медведь 

зимой спит» Л.Книппер. 

«Пастушья песенка» 

(французская народная 

песня). 

Развитие умений и 

навыков 

выразительного 

исполнения детьми 

песни; составление 

исполнительского 

плана песни. 

Формирование 

чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

Уважительное 

отношение к родной 

культуре. 

Регулятивные УУД 

Познавательные УУД 

Умение оценивать 

собственную деятельность. 
умение определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата в 

исполнительской и 

творческой деятельности; 

Коммуникативные 

УУДКоорденировать и 

принимать различные 

позиции во взаимодействии. 

Планировать свою 

деятельность, выразительно 

исполнять песню и 

составлять исполнительский 

план вокального сочинения 

исходя из сюжетной линии 

стихотворного текста. 

Находить нужный характер 

звучания. 

Импровизировать 

«музыкальные разговоры» 

различного характера. 

Текущий 

Выразитель

ное 

исполнение 

песни 

«Почему 

медведь 

зимой спит» 

Л.Книппер. 

15 

 

 

 
 «Пришло 

Рождество, 

начинается 

торжество».  

Народные 

музыкальные 

традиции и 

обычаи. 

 
Урок «открытия» 

нового знания 

Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Ввести детей в мир 

духовной жизни людей. 

Знакомство с 

религиозными 

праздниками, 

традициями, песнями. 

Знакомить  с  сюжетом  

о   рождении  Иисуса  

Христа  и  народными  

обычаями  

Знать понятия: 

народные праздники, 

рождественские 

песни. 

Понимать 

дирижерские жесты. 

Владеть навыками 

выразительного 

исполнения 

музыкальных 

произведений в 

разных видах 

Учащиеся могут 

оказывать помощь в 

организации и 

проведении 

школьных 

культурно-массовых 

мероприятий. 

Социальная 

компетентность, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

Регулятивные УУД Умение 

строить рассуждения, 

делатьобобщения. 

Познавательные УУД 

Применять установленные 

правила, использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 

Коммуникативные УУД 

Договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

Соблюдают при пении 

певческую установку, поют 

выразительно, слышать себя 

и товарищей. 

Вовремя начинать  и 

заканчивать пение. 

Понимают дирижерские 

жесты. 

Текущий 

 

Выразител

ьное 

исполнени

е 

рождестве

нских 

песен. 
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празднования  

церковного   праздника  

- Рождества  Христова. 

Осознание  образов  

рождественских  песен,  

народных  песен-

колядок. 

 

музыкально-

практической 

деятельности. 

социальным нормам. творческой деятельности. 

16 

 
 

 
Добрый 

праздник среди 

зимы. 
Обобщающий урок 

2 четверти. 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

предметных 

знаний. 

 

Помощь в обобщении 

музыкальных 

впечатлений. 

 

Слушание 

полюбившихся 

произведений,  

исполнение любимых 

песен. 

П.И. Чайковский балет 

«Щелкунчик»: «Марш», 

«Вальс снежных 

хлопьев», «Па-де-де» 

Уметь: выразительно 

исполнять колядки 

Сольное и хоровое 

выразительное ис-

полнение рождест-

венских колядок. 

Принятие образа 

«хорошего ученика»; 

Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

 

Регулятивные УУД  

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

П.: освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера в процессе 

восприятия, исполнения и 

оценки музыкальных 

сочинений; 

Коммуникативные УУД 

Адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Узнают знакомые 

музыкальные произведения. 

Дают определения общего 

характера музыки.  

Принимают участие в играх, 

танцах, песнях. 

Высказывают собственное 

отношение к различным 

музыкальным явлениям, 

сочинениям. 

Создают собственные 

исполнительские 

интерпретации. 

Фронтальн

ый 

 

 

Музыкаль

ная 

викторина. 

3 четверть «Музыка и ты» (17ч) 

17 

 
 «Край, в 

котором ты 

живешь». 

 
Урок «открытия» 

нового знания 

 

 

 

Сочинения 

отечественных 

композиторов о 

Родине.  

 

Знать: понятия: 

родина, малая 

родина.  

Уметь: объяснять 

их Слушание 

музыки. Исполнение 

песен о Родине. 

Воспринимать 

музыку различных 

жанров, 

размышлять о 

Этические чувства: 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир 

Гражданская 

идентичность в 

Регулятивные УУД 

понимать смысл 

исполнительских и 

творческих заданий, 

вносить в них свои 

коррективы; 

Познавательные УУД 

умение определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата в 

Исполняют песню о Родине. 

Высказывают свои чувства 

возникающие при 

исполнении песен о Родине. 

 

Входной 

Слушание 

музыки. 

Исполнен

ие песен о 

Родине. 
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музыкальных 

произведениях, 

эмоционально 

откликаться на 

искусство, выражая 

свое отношение к 

нему в различных 

видах музыкальной 

деятельности. 

 

форме осознания 

«Я» как гражданина 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

исполнительской и 

творческой деятельности; 

Коммуникативные УУД 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

18 

 

 Художник, поэт, 

композитор. 

 
Урок усвоения 

новых знаний.  

 

 

 

Звучание окружающей 

жизни, природы, 

настроений, чувств и 

характера человека. 

Рождение музыки как 

естественное 

проявление 

человеческого 

состояния.   Средства 

музыкальной 

выразительности. 

А. Шнитке,  

Г. Свиридов. 

Уметь: находить 

общее в 

стихотворном, 

художественном и 

музыкальном 

пейзаже 

Образный анализ 

картины. Интонаци-

онно-образный ана-

лиз музыки. Пласти-

ческий этюд стихо-

творения. Хоровое 

пение 

Уважительно 

относиться к иному 

мнению. 

Самостоятельная и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

Регулятивные УУД  

Анализировать 

информацию, сравнивать, 

устанавливать аналогии; 

Познавательные УУД 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

Коммуникативные УУД 

Адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Воспринимают 

художественные образы 

классической музыки. 

Передают  настроение 

музыки в пластическом 

движении, пении. 

Дают определения общего 

характера музыки. 

Ритмическая   и 

интонационная  точность во 

время вступления к песне. 

Текущий 

19 

 

 Музыка утра.  

 
Урок «открытия» 

нового знания 

 

 

 

Интонационно – 

образная природа 

музыкального 

искусства. 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке.  

Э.Григ «Утро». 

П.Чайковский «Зимнее 

утро». 

 

Уметь: проводить 

интонационно-

образный анализ 

инструментального 

произведения 

(чувства, характер, 

настроение) 

Музыкальный 

пейзаж. 

Фортепианное и 

оркестровое 

исполнение музыки 

Уважительно 

относиться к иному 

мнению. 

Самостоятельная и 

личная 

ответственность 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 

По звучавшему фрагменту 

определяют музыкальное 

произведение. 

 Находят нужные слова  для 

передачи настроения. 

Сопоставляют,  сравнивают  

различные жанры музыки. 

Текущий 

Слушание 

и 

интонацио

нно-

образный 

анализ 

музыки. 

Пластичес

кое 

интониров

ание. 
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для партнера высказывания. 

20 

 

 Музыка вечера. 

 
Урок 

развивающего 

контроля. 

Ввести  в  тему  через  

жанр - колыбельной  

песни. 

В. Гаврилин  «Вечерняя 

музыка» 

С.Прокофьев «Ходит 

месяц над лугами» 

Е. Крылатов  

«Колыбельная Умки». 

Выявлять  
особенности  

мелодического  

рисунка,  

ритмичного  

движения,  

тембровых  красок  

инструментов,  

гармонии,  

принципов  развития  

формы.   

Уметь выражать  

свое  впечатление  от  

музыки  в рисунке. 

 

Развитие 

эстетической 

потребности. 

Регулятивные УУД 

Узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности; 

Познавательные УУД 
умение определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата в 

исполнительской и 

творческой деятельности; 

Коммуникативные УУД 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Слушают новые 

музыкальные произведения; 

находят нужные слова  для 

характеристики 

услышанного. 

Оценивание 

творческих 

работ. 

21 

 

 Музыкальные 

портреты. 

 
Урок применения 

метапредметных и 

предметных 

знаний. 

 

 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Интонации 

музыкальные и 

речевые. Сходство и 

различие.  

 

Уметь: проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкальных 

сочинений. Слушать 

и анализировать 

музыку. 

Пластическое 

интонирование 

«Менуэта» 

Развивать навыки 

сотрудничества 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; 

К.: Вести устный диалог, 

строить монологическое 

высказывание. 

Вслушиваются в 

музыкальное произведение. 

Определяют характер и 

настроение музыки. 

Соединяют слуховые 

впечатления со 

зрительными. 

Текущий 

22 

 

 

 
Разыграй 

сказку. 

Музыкальный и 

поэтический 

фольклор 

Музыкальный и 

поэтический фольклор 

России: игры – 

драматизации. Развитие 

музыки в исполнении  

П.И. Чайковский «Баба 

Узнать р.н. сказку и 

игру . Встреча с 

образами русского 

народного 

фольклора. 

П.Чайковский «Баба 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

 

Регулятивные УУД  

Подведение под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков; 

Коммуникативные УУД 

Выделяют 

характерныеинтонационные 

особенности музыкального 

сочинения: 

изобразительные и  

выразительные. 

Текущий 
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России 
Урок применения 

метапредметных и 

предметных 

знаний. 

Яга». 

Пение Е. Крылатов 

«Колыбельная 

медведицы». 

Яга» 

 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, вести устный 

диалог, слушать 

собеседника. 

23 

 

 

 
«Музы не 

молчали». 

Музыкальные  

памятники  

защитникам  

Отечества. 
Урок обобщения и 

систематизации 

предметных 

знаний.  

 

Тема защиты 

Отечества. Обобщенное 

представление 

исторического 

прошлого в 

музыкальных образах. 

Разговор о великих 

полководцах Петре I и 

А. В. Суворове. 

 А. Бородин 

«Богатырская 

симфония». 

«Солдатушки, бравы 

ребятушки». 

 

Знать понятия: 

солист, хор.   

Уметь: объяснять 

понятия: отечество, 

подвиг, память; 

выразительно 

исполнять песни. 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре своего 

народа. 

Регулятивные УУД 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; 

Познавательные УУД 

Анализ информации, 

передача информации 

устным путем; 

Коммуникативные УУД 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, обращаться за 

помощью, формулировать 

свои затруднения. 

Определяют характер 

музыки  и передают ее 

настроение. 

Описывают образ русских 

воинов. 

Сопереживают  

музыкальному образу, 

внимательно слушают. 

Текущий 

 

Исполнен

ие песни с 

солистом. 

24 

 

 

 
Мамин 

праздник. 

 
Урок применения 

метапредметных и 

предметных 

знаний. 

 

 

Урок посвящен самому 

дорогому человеку - 

маме. Осмысление 

содержания построено 

на сопоставлении 

поэзии и музыки. 

Весеннее настроение в 

музыке и  

произведениях 

изобразительного 

искусства. 

Выделять 

характерные 

интонационные 

музыкальные 

особенности 

музыкального 

сочинения, 

имитационными 

движениями 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов. 

Развитие 

эстетической 

потребности. 

Регулятивные УУД  

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности, 

обобщение полученных 

знаний; 

Познавательные УУД 

умение определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата в 

исполнительской и 

творческой деятельности; 

Коммуникативные УУД 

Взаимодействовать при 

решении коммуникативных 

Эмоциональное  хоровое 

исполнение  песен, 

импровизируют. 

. 

Текущий 
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и познавательных задач, 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

 

25 

 
 

 
Обобщающий 

урок. 

 

 
Урок рефлексии 

Помощь в обобщении 

музыкальных 

впечатлений. 

 

Слушание 

полюбившихся 

произведений,  

исполнение любимых 

песен 

Уметь размышлять 

о музыке. 

Владеть навыками 

выразительного 

исполнения 

музыкальных 

произведений в 

разных видах 

музыкально-

практической 

деятельности 

Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

Учащиеся могут 

оказывать помощь в 

организации и 

проведении 

школьных 

культурно-

массовых 

мероприятий. 

Социальная 

компетентность, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

Регулятивные УУД  

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности, 

обобщение полученных 

знаний; 

Познавательные УУД  

Использовать речь для 

регуляции своего действия; 

Коммуникативные УУД 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию.  

Узнают знакомые 

музыкальные 

произведения. 

Дают определения общего 

характера музыки.  

Принимают участие в 

играх, танцах, песнях. 

Итоговый. 

Музыкаль

ная 

викторина

. 

4 четверть 

26 

 

 Музыкальные 

инструменты. 

«У каждого свой 

музыкальный 

инструмент». 

 
Урок «открытия» 

нового знания 

Встреча с 

музыкальными 

инструментами – арфой 

и флейтой. Внешний 

вид, тембр этих 

инструментов, 

выразительные 

возможности. 

Музыкальные  

инструменты.  

 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

Регулятивные УУД 

Анализировать 

информацию, сравнивать, 

устанавливать аналогии, 

построение рассуждения; 

Познавательные УУД 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

Сравнивать звучание 

музыкальных инструментов. 

Узнавать музыкальные 

инструменты по внешнему 

виду и по звучанию. 

Имитационными 

движениями изображать 

игру на музыкальных 

инструментах. 

Входной. 

27  Музыкальные 

инструменты. 

 

Встреча с 

музыкальными 

инструментами – 

Музыкальные  

инструменты.  

Владеть навыками 

Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

П.: умение определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

Сравнивают звучание 

музыкальных инструментов. 

Узнают музыкальные 

Музыкаль

ная 

викторина
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Урок «открытия» 

нового знания 

клавесин, лютня, 

гитара. Внешний вид, 

тембр этих 

инструментов, 

выразительные 

возможности. 

Слушание: «Тонкая 

рябина» - гитара; Ж. 

Рамо «Тамбурин» - 

клавесин; И. Конради 

«Менуэт» - лютня. 

выразительного 

исполнения 

музыкальных 

произведений в 

разных видах 

музыкально-

практической 

деятельности 

результата в 

исполнительской и 

творческой деятельности; 

К.: формирование 

потребности в общении с 

музыкой, искусством вне 

школы 

инструменты по внешнему 

виду и по звучанию. 

Имитационными 

движениями изображают 

игру на музыкальных 

инструментах 

. 

28  «Чудесная 

лютня» (по 

алжирской 

сказке). 

Звучащие 

картины. 

 
Урок обобщения и 

систематизации 

предметных 

знаний 

Музыкальная речь как 

способ общения между 

людьми, ее 

эмоциональное 

воздействие на 

слушателей. 

Алжирская сказка 

«Чудесная лютня». 

Знакомство  с  

музыкальными  

инструментами,  

через  алжирскую  

сказку  “Чудесная 

лютня”. 

 

Формирование 

чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

Уважительно 

относиться к родной 

культуре. 

Регулятивные УУД Поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников (музыка, 

картина, рисунок) 

Познавательные УУД 

Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

К.: формирование 

потребности в общении с 

музыкой, искусством вне 

школы 

Размышляют 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. 

Текущий 

29  Музыка в 

цирке. 

 
Урок обобщения и 

систематизации 

предметных 

знаний 

Обобщенное 

представление об 

основных образно-

эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. 

Песня, танец, марш и их 

разновидности. 

Слушание И. Дунаевский 

«Выходной марш»,  

Д. Кабалевский 

Определять 

жанровую 

принадлежность 

музыкальных 

произведений, 

песня- танец – марш 

Принятие образа 

«хорошего ученика»; 

Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

 

Регулятивные УУД 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Познавательные УУД 

Концентрация воли для 

преодоления затруднений; 

применять установленные 

правила. 

Коммуникативные УУД 

Коорденировать и 

. 

Узнавать изученные 

музыкальные произведения 

и называть имена их 

авторов; 

Передавать настроение 

музыки и его изменение: в 

пении, музыкально-

пластическом движении. 

Творческие 

задания 
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«Клоуны». принимать различные 

позиции во взаимодействии. 

30  «Дом, который 

звучит». Театр 

оперы и балета. 

 

 
Урок «открытия» 

нового знания 

 

Обобщенное 

представление об 

основных образно-

эмоциональных сферах 

музыки и о 

многообразии 

музыкальных жанров. 

Опера, балет.  

Знать понятия: 

песенность, 

танцевальность, 

маршевость. 

Музыкальные 

театры. 

Опера, балет. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир. 

Регулятивные УУД 

Анализирование 

информации. 

Познавательные УУД 

Умение оценивать 

собственную деятельность. 

Коммуникативные УУД 

Коорденировать и 

принимать различные 

позиции во взаимодействии. 

Вслушиваться  в звучащую 

музыку и определять 

характер произведения. 

Выделяют характерные 

интонационные 

особенности музыкального 

сочинения.  

Эмоционально откликаются 

на музыкальное 

произведение и выражают 

свое впечатление в пении, 

игре или пластике. 

 

Текущий 

Слушание 

и анализ 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

31  Опера-сказка. 

 
Урок усвоения 

новых знаний.  

 

Различные виды 

музыки: вокальная, 

инструментальная; 

сольная, хоровая, 

оркестровая. Детальное  

знакомство  с  хорами  

из  детских  опер. 

 М. Коваль «Волк и 

семеро козлят».  

М. Красев «Муха-

цокотуха». 

 

 

Знать понятия: 

опера; песенность, 

танцевальность, 

маршевость. 

Уметь сопоставлять,  

сравнивать, 

различные жанры 

музыки. 

Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир 

 

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. 

 

Называют понравившиеся  

произведения, дают его 

характеристику.  

Сопоставляют,  сравнивают 

разные жанры музыки.  

Текущий 

32  «Ничего на  

свете лучше  

нету…» 

Музыка из 

мультфильмов. 

 
Урок 

Музыка, написанная 

специально для 

мультфильмов. 

Любимые мультфильмы  

и музыка,  которая  

звучит  повседневно  в  

нашей жизни. 

Музыка для детей. 

Знать фамилии 

наиболее известных 

композиторов 

писавших музыку к 

м/ф. 

Уважительно 

относиться к иному 

мнению. 

Самостоятельная и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

Регулятивные УУД  

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

Познавательные УУД  

Использовать речь для 

регуляции своего действия; 

Через различные формы 

деятельности  обогащать 

словарный запас детей. 

Текущий 

Слушание 

и 

выразитель

ное 

исполнение 

фрагментов 
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развивающего 

контроля. 

 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

К.: Адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

из музыки к 

мультфиль

мам. 

33  Музыка и ты.  
Обобщающий 

урок.  

 

Урок рефлексии. 

Слушание 

полюбившихся 

произведений, 

заполнение афиши, 

исполнение любимых 

песен. 

 

Уметь размышлять 

о музыке. 

Владеть навыками 

выразительного 

исполнения 

музыкальных 

произведений в 

разных видах 

музыкально-

практической 

деятельности. 

 

Развивать навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

П.: Обогащение 

индивидуального 

музыкального опыта; 

Р.: понимать смысл 

исполнительских и 

творческих заданий, 

вносить в них свои 

коррективы; 

К.: Сотрудничество в 

процессе хорового пения. 

Слушать и оценивать друг 

друга. 

 

Высказывают собственное 

мнение к различным 

музыкальным явлениям, 

сочинениям. 

Создают собственные 

исполнительские 

интерпретации. 

Итоговый. 

 


