
 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по музыке для 1 класса составлена на основе: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от «29» 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009г. № 373, в редакции от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 

декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 №1576, 

авторской программы по музыке «Музыка. 1-4 классы». Авторы программы 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина, М., Просвещение, 2018, в 

соответствии с ФГОС 2 поколения. 
Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством 

Просвещения РФ к использованию (приказ от 28 декабря 2018 года №345 « О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования): 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка. 1 класс»: Учебник-

тетрадь для обучающихся 1 класса, М., Просвещение, 2018. 
Изучение музыки в 1 классе направлено на введение детей в 

многообразный мир музыкальной культуры, через знакомство с 

музыкальными произведениями, доступными их восприятию. 

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей:  

-формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального 

восприятия музыки; 

-воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, гордости за великие достижения музыкального искусства Отечества, 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов; 

-развития 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 

музыка, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластические движения и импровизация) 

Задачи музыкального образования младших школьников 

формулируются на основе целевой установки: 
-развивать способности к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений музыкального искусства, выражать в 

творческих работах свое отношение к окружающему миру; 



 

-воспитывать интерес и любовь к музыкальному искусству, 

художественному вкусу, чувства музыки как основы музыкальной 

грамотности. 
-развивать интерес к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 
-формировать уровень освоения системы знаний, представлений и 

способов действий, достаточного для дальнейшего музыкально-

эстетического образования и самообразования. 
 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  

музыкальном  искусстве,  постижения  произведений  золотого  фонда  

русской  и  зарубежной  классики,  образцов  музыкального  фольклора, 

духовной  музыки,  современного  музыкального  творчества. Изучение 

музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие 

эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности 

воспринимать произведения искусства как проявление духовной 

деятельности человека; развитие способности  эмоционально-целостного 

восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие образного 

мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном 

искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; 

овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-

творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных 

инструментах, музыкально пластическая и вокальная импровизация); 

воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви 

к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и 

героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, 

профессиональному и народному музыкальному творчеству. 

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. Зрительный ряд 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». Программа основана на 

обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые 

дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, 



 

нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и 

преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние.    

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, 

предоставляя всем детям возможности для культурной и творческой 

деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной 

взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает: 

1)формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

2)начальное овладение различными видами музыкально-творческой 

деятельности; 

3)приобретение знаний и умении; 

4)овладение УУД 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном 

развитии, нравственно – эстетическом воспитании, формировании культуры 

мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, 

эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники понимают, что 

музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей 

человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность 

сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства. 

3. Содержание  образовательной программы учебного курса 

 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 

культурологическом 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. 

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. 

Музыкальный материал. 

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.  

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. 

    -  «Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, 

слова Ц. Солодаря. 

    -  «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. 

    -  «Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

    -  «Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок 

братьев Гримм. Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

4.  Планируемые результаты изучения предмета. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

заложены непосредственно в авторской программе  по музыке «Музыка. 1-4 

классы». Авторы программы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина. 

4.1.Личностные результаты: 

- укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в 

соответствии с духовными традициями семьи и народа; 
- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на 

мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 
- формирование личностного смысла постижения искусства и расширение 

ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 
- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в 

современном мире и позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 
- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация 

творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 



 

- развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной 

отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение к 

историко-культурным традициям других народов. 
4.2.Метапредметные результаты: 
- наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического 

многообразия; 
-ориентированность в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, 

школы, города, региона и др.); 
- овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов 

через понимание целей, выбор способов решения проблем поискового 

характера; 
- применение знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 
- готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства); 
- планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, 

понимание их успешности или причин неуспешности, умение 

корректировать свои действия; 
- участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей; 
- умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, 

культурном, природном и художественном разнообразии. 

4.2.1.Регулятивные .Обучающийся научится:  

-строить речевые высказывания о музыке (музыкальном произведении) в 

устной форме (в соответствии с требованиями учебника для 1 класса);  

- осуществлять элементы синтеза как составление целого из частей;  

- формулировать собственное мнение и позицию. 

4.2.1.Познавательные.  Обучающийся научится: • 

- приводить простые сравнения между музыкальными произведениями 

музыки и изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

- устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между 

произведениями музыки и изобразительного искусства;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника. 

4.2.2.Коммуникативные. Обучающийся научится:  

- находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении музыкально - творческих задач;  

-  участвовать в музыкальной жизни класса (школы, города). 

4.3.Предметные результаты: 
- развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному 

искусству и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности; 



 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения 

разных видов искусств, размышлять о музыке как способе выражения 

духовных переживаний человека; 
- общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-

нравственном развитии, знание основных закономерностей музыкального 

искусства; 
- представление о художественной картине мира на основе освоения 

отечественных традиций и постижения историко-культурной, этнической, 

региональной самобытности музыкального искусства разных народов; 
- использование элементарных умений и навыков при воплощении 

художественно-образного содержания музыкальных произведений в 

различных видах музыкальной и учебно-творческой деятельности; 
- готовность применять полученные знания и приобретенный опыт 

творческой деятельности при реализации различных проектов для 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности; 
- участие в создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, 

театральных спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и 

конкурсов и др. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметной 

области «Музыка», включающей в себя конкретные учебные предметы, 

должны отражать: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Обучающиеся научатся: 
- воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, 

жизненный оптимизм; 
- воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-

хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 

инструментах; 
- вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 



 

- реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно- практических задач; 

- понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

 
5. Место предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом программа 

по музыке изучается в 1 классе по 1 часу в неделю. Общий объём учебного 

времени составляет  33 часа. 

6. Тематическое планирование. 

Музыка вокруг нас (16 часов) : И муза вечная со мной. Хоровод муз. 

Повсюду музыка слышна. Душа музыки – мелодия. Музыка осени. Сочини 

мелодию. Азбука, азбука каждому нужна. Музыкальная азбука. 

Музыкальные инструменты. Народные инструменты. «Садко». Музыкальные 

инструменты. Звучащие картины. «Разыграй песню». «Пришло Рождество – 

начинается торжество». Родной обычай старины. Добрый праздник среди 

зимы. 

Музыка и ты (17 часов): Край, в котором ты живешь. Поэт, художник, 

композитор. Музыка утра.  Музыка вечера. Музыкальные портреты.  

«Разыграй сказку». У каждого свой музыкальный инструмент. «Музы не 

молчали…». Музыкальные инструменты.  Мамин праздник. Музыкальные 

инструменты. «Чудесная лютня». Звучащие картины.  Музыка в цирке. Дом, 

который звучит. Опера-сказка. «Ничего на свете лучше нету…» 

Обобщающий урок. Урок-концерт. 

 

 

№ 

урока 

Раздел 

 

Тема урока Количество 

часов 

Основные учебные действия Виды 

контроля 



 

1 четверть 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 I  

«Музыка 

вокруг 

нас» 

(16 

часов). 

«И Муза вечная 

со мной!» 

(изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний) 

1 Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя. 

Познавательные: использо-

вать общие приемы решения 

задач; ориентироваться в ин-

формационном материале 

учебника. 

Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное по-

ведение; воспринимать музы-

кальное произведение и мне-

ние других людей о музыке 

Вводный 

2 Хоровод муз 

(изучение 

и закрепление 

новых знаний; 

урок-игра) 

 

1 Регулятивные: преобразовы-

вать познавательную задачу в 

практическую. 

Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии спосо-

бов решения задач. 

Коммуникативные: догова-

риваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; работать в паре, 

группе 

 устный 

 

3 Повсюду музыка 

слышна 

(закрепление 

изученного 

материала; урок-

экскурсия) 

1 Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудниче-

стве с учителем.  

Познавательные: осуществ-

лять поиск необходимой ин-

формации. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помо-

щью, контролировать свои дей-

ствия в коллективной работе 

устный 

 

4 Душа музыки - 

мелодия 

(обобщение и 

систематизация 

знаний; урок-

игра) 

1 Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использо-

вать общие приемы решения 

исполнительской задачи. 

Коммуникативные: коорди-

нировать и принимать различ-

ные позиции во взаимодействии 

Устный,  

5 Музыка осени 

(изучение нового 

материала; экс-

курсия в парк) 

1 Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии спосо-

вводный 

 



 

бов решения задач. 

 Коммуникативные: форму-

лировать собственное мнение 

и позицию 

6 Сочини мелодию] 

(закрепление 

нового 

материала; урок-

игра) 

 Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

композитора. 

Познавательные: использо-

вать общие приемы в решении 

исполнительских задач. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, формулировать за-

труднения, предлагать помощь 

текущий,  

устный 

 

7 «Азбука, азбука 

каждому 

нужна...» 

(обобщение и 

систематизация 

знаний; урок-

путешествие в 

мир песен) 

1 Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя и исполнителя. 

Познавательные: осуществ-

лять и выделять необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: участво-

вать в коллективном пении, 

музицировании, в коллектив-

ных инсценировках 

устный 

 

8 Музыкальная 

азбука  

(рефлексия и 

оценивание 

способа дей-

ствия; урок-

1экскурсия 

1 Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии спосо-

бов решения задач. 

 Коммуникативные: прояв-

лять активность в решении по-

знавательных задач 

устный 

 

 

2  четверть 

9 Музыкальные 

инструменты. 

Народные 

инструменты 

(изучение нового 

материала; урок-

экскурсия) 

1 Регулятивные: использовать 

установленные правила в кон-

троле способов решения задач. 

Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии спосо-

бов решения учебной задачи. 

Коммуникативные: обра-

щаться за помощью к учите-

лю, одноклассникам; форму-

лировать свои затруднения 

вводный, 

 устный 

 

10 «Садко». Из 

русского 

былинного сказа 

1 Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

вводный,   

устный 



 

(изучение нового 

материала; урок-

сказка) 

Познавательные: осуществ-

лять поиск необходимой ин-

формации. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, формулировать соб-

ственное мнение и позицию 

 

11 Музыкальные 

инструменты 

(решение ча-

стных задач; 

урок-игра) 

1 Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу, выполнять учебные 

действия в качестве слушателя. 

 Познавательные: самостоя-

тельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. 

Коммуникативные: исполь-

зовать речь для регуляции сво-

его действия; ставить вопросы 

устный 

 

12 Звучащие 

картины 

(изучение нового 

материала; 

урок-экскурсия) 
■ 

1 Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: читать про-

стое схематическое изобра-

жение. 

Коммуникативные: аргумен-

тировать свою позицию и ко-

ординировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего реше-

ния в совместной деятельности 

вводный,  

устный 

 

13 Разыграй песню 

(закрепление 

изученного мате-

риала; урок-

игра) 

1 Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: контроли-

ровать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: форму-

лировать собственное мнение и 

позицию 

текущий,  

устный 

 

14 Пришло Рож-

дество, начи-

нается торжество 

(решение 

частных задач; 

урок-пу-

тешествие) 

1 Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: понимать 

содержание рисунка и соотно-

сить его с музыкальными впе-

чатлениями. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы; обращаться за по-

устный 

 



 

мощью, слушать собеседника 

15 Родной обычай 

старины 

(повторение и 

закрепление 

изученного; 

урок-игра) 

1 Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять явления 

окружающей действительности. 

Коммуникативные: обра-

щаться за помощью, формули-

ровать свои затруднения 

устный 

 

16 Добрый 

праздник среди 

зимы (обобщение 

и систематизация 

знаний; урок-

путешествие в 

мир музы-

кального театра) 

1 Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

Познавательные: осознанно 

строить сообщения творческо-

го и исследовательского ха-

рактера. 

Коммуникативные: аргумен-

тировать свою позицию и ко-

ординировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего реше-

ния в совместной деятельности 

Устный,  

итоговый 

  

 

 

 

3 четверть 

17  

II  

«Музыка 

и ты» 

(17 

часов) 

Край, в котором 

ты живешь 

(изучение нового 

материала; урок-

игра) 

1 Регулятивные: преобразо-

вывать практическую задачу в 

познавательную. 

.Познавательные: ставить и 

формулировать проблему. 

 Коммуникативные: строить 

монологичное высказывание, 

учитывать настроение других 

людей, их эмоции от воспри-

ятия музыки 

вводный,  

устный 

 

18 Поэт, художник, 

композитор 

(обобщение и 

систематизация 

знаний; урок-

экскурсия) 

1 Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя и исполнителя. 

Познавательные: осуществ-

лять поиск необходимой ин-

формации. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы; обращаться за по-

мощью, слушать собеседника, 

воспринимать музыкальное 

произведение и мнение других 

устный 

 



 

людей о музыке 

19 Музыка утра 

(изучение нового 

материала; урок-

игра) 

1 Регулятивные: использовать 

речь для регуляции своего дей-

ствия. 

Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии спосо-

бов решения задач. 

Коммуникативные: аргумен-

тировать свою позицию и ко-

ординировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения 

в совместной деятельности 

устный 

 

20 Музыка вечера 

(закрепление 

изученного 

материала; урок-

концерт) 

1 Регулятивные: использовать 

речь для регуляции своего дей-

ствия. 

Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии спосо-

бов решения задач.  

Коммуникативные: аргумен-

тировать свою позицию и ко-

ординировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего реше-

ния в совместной деятельности 

текущий,  

устный 

 

21 Музыкальные 

портреты 

(изучение и 

закрепление 

новых знаний; 

урок-загадка) 

1 Регулятивные: преобразо-

вывать практическую задачу в 

познавательную.  

Познавательные: узнавать, 

называть и определять героев 

музыкального произведения. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы; строить понятные 

для партнера высказывания 

вводный,  

устный 

 

22 Разыграй сказку. 

«Баба Яга» - рус-

ская народная 

сказка 

(закрепление 

изученного 

материала; урок-

ролевая игра) 

1 Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей. 

 Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные спосо-

бы решения задач. 

Коммуникативные: догова-

риваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности. 

устный 

 

23 У каждого свой 

музыкальный 

инструмент  

1 Регулятивные: применять ус-

тановленные правила. 

Познавательные: самостоя-

текущий,  

устный 



 

(повторение 

изученного 

материала; урок-

игра) 

тельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. 

Коммуникативные: разре-

шать конфликты на основе 

учета интересов и позиций 

всех участников. 

 

24 Музы не молчали 

(изучение нового 

материала; урок-

историческое 

путешествие) 

1 Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы.  

Коммуникативные: ставить 

вопросы, формулировать свои 

затруднения, учитывать на-

строение других людей, их эмо-

ции от восприятия музыки 

устный 

 

25 Музыкальные 

инструменты 

(изучение и 

закрепление 

новьгх знаний; 

урок-концерт) 

1 Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы. 

 Коммуникативные: прояв-

лять активность во взаимо-

действии, вести диалог, слу-

шать собеседника 

устный 

 

  

4  четверть 

 

26 Мамин праздник 

[1, с. 60-61] 

(обобщение и 

систематизация 

знаний; урок-

концерт) 

1 Регулятивные: предвосхищать 

результат, осуществлять пер-

воначальный контроль своего 

участия в интересных видах 

музыкальной деятельности.  

Познавательные: контроли-

ровать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: догова-

риваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности. 

устный 

 

27 Музыкальные 

инструменты. У 

каждого свой 

музыкальный 

инструмент 

(изучение и 

закрепление 

знаний; урок-

1 Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудниче-

стве с учителем. 

 Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии спосо-

бов решения задач.  

Коммуникативные: обра-

вводный,  

устный 

 



 

игра) щаться за помощью, формули-

ровать свои затруднения; при-

нимать участие в групповом 

музицировании 

28 «Чудесная 

лютня» (по 

алжирской 

сказке). 

Звучащие 

картины 

(обобщение и 

систематизация 

знаний; урок-

путешествие) 

1 Регулятивные: моделировать, 

выделять, обобщенно фикси-

ровать группы существенных 

признаков объектов с целью 

решения конкретных задач. 

Познавательные: выделять и 

формулировать познаватель-

ную цель. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать свои 

затруднения 

 

текущий,  

устный 

 

29 Музыка в цирке. 

(обобщение 

изученного 

материала; урок-

представление) 

1 Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленными задачами. 

 Познавательные: самостоя-

тельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. 

Коммуникативные: коорди-

нировать и принимать различ-

ные позиции во взаимодействии 

устный 

 

30 Дом, который 

звучит (изучение 

и закрепление но-

вых знаний; 

урок-путе-

шествие в му-

зыкальный 

театр) 

1 Регулятивные: использовать 

общие приемы решения задач. 

 Познавательные: ставить и 

формулировать проблему, 

ориентироваться в информа-

ционно материале учебника, 

осуществлять поиск нужной 

информации. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать соб-

ственное мнение и позицию 

Вводный, 

устный 

 

31 Опера-сказка. 

(закрепление 

изученного 

материала; 

урок-игра) 

1 Регулятивные: применять ус-

тановленные правила в плани-

ровании способа решения.  

Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии спосо-

бов решения задач. 

Коммуникативные: обра-

щаться за помощью, формули-

ровать свои затруднения 

устный 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

32 «Ничего на свете 

лучше нету...» 

(обобщение и 

систематизация 

знаний; урок-

концерт) 

1 Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудниче-

стве с учителем.  

Познавательные: формули-

ровать познавательную цель, 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: разре-

шать конфликты на основе 

учета интересов и позиций 

всех участников 

 Устный, 

итоговый 

 

33 Афиша. 

Программа 

(обобщение 

изученного; 

урок-концерт) 

1 Регулятивные: вносить необ-

ходимые дополнения и изме-

нения в план и способ дейст-

вия в случае расхождения эта-

лона, реального действия и ре-

зультата. 

Познавательные: самостоя-

тельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, предлагать помощь и 

договариваться о распреде-

лении функций и ролей в со-

вместной деятельности; работа 

в паре, группе 

устный 

 


