
Пояснительная записка 

         Настоящая рабочая программа по музыке для 1 класса разработана в соответствии с
Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего образования
(ФГОС  ООО),  учебным  планом  ГБОУ  школа  №  428,  на  основе  примерной  авторской
программы «Музыка. 1-4 классы» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, Т.С.Шмагиной.

         Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены  
в документах:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009 № 373 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования».
- Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

          Цель настоящей  программы  формирование музыкальной культуры как неотъемлемой 
части духовной культуры школьников, что позволяет учащемуся решать личностно-значимые 
практико-ориентированные задачи через достижение планируемых результатов: предметных,  
метапредметных и личностных. 

Общая характеристика учебного предмета.
          В современной школе учебный предмет музыка входит в образовательную область
искусство.  Основное  назначение  предмета  «Музыка»,  как  и  художественное  образование  в
целом,  предоставляя   детям  возможности  для  культурной  и  творческой  деятельности,
позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования,  культуры и
искусства.  Освоение  музыки  предполагает  формирование  опыта  эмоционально-образного
восприятия,  начальное  овладение  различными видами музыкально-творческой  деятельности,
приобретение  знаний  и  умений,  овладение  универсальными  учебными  действиями,  что
становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает
введение учащихся в мир искусства и понимания неразрывной связи музыки и жизни.
        Программа  направлена  на  постижение  закономерностей  возникновения  и  развития
музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления бытования в
окружающем  мире,  специфики  воздействия  на  духовный  мир  человека  на  основе
проникновения в интонационную – временную природу музыки, её жанровые стилистические
особенности.
         Основными методическими принципами программы являются: увлечённость, триединство
деятельности композитора-исполнителя-слушателя, «тождество и контраст», интонационность,
опора на отечественную музыкальную культуру. Постижение одного и того же музыкального
произведения  подразумевает  различные  формы  общения  ребёнка  с  музыкой.  В
исполнительскую деятельность  входят:  хоровое,  ансамблевое и сольное пение;  пластическое
интонирование  и  музыкально -  ритмические  движения;  инсценирование  музыкальных  пьес
программного  характера;  освоение  элементов  музыкальной  грамоты.  Помимо  этого,  дети
проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях. 
Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные
линии.  Названия  разделов  являются  выражением  художественно-педагогической  идеи  блока
уроков, четверти, года.

Описание места учебного курса в учебном плане
         В соответствии с учебным планом ГБОУ школа № 428 на изучение предмета «Музыка» в
1  классе отводится 33 часа в год,  1час в неделю.



Информация об используемом УМК
         Программа ориентирована на использование УМК «Музыка. 1-4 класс»  учебник для 1-го
класса общеобразовательных учреждений (авторы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина),
издательство «Просвещение», 2018 г. 
         К особенностям настоящего УМК относятся: ориентирование на духовно-нравственное 
развитие и воспитание школьника,  построен на современных достижениях педагогической 
науки и на исключительно ценных и значимых традициях отечественной школы.
        Компоненты УМК:
-  учебник  для  1-го  класса  общеобразовательных  учреждений  (авторы  Е.Д.Критская,
Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина), издательство «Просвещение», 2018 г. 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков.
        При  организации  процесса  обучения  в  рамках  данной  программы  предполагается
применение следующих педагогических технологий обучения:  
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)  -  расширяют рамки образовательного
процесса,  повышая  его  практическую  направленность,  способствуют  интенсификации
самостоятельной работы учащихся  и  повышению познавательной активности,  позволяет  по-
новому  использовать  на  уроках  музыки  текстовую,  звуковую,  графическую  и
видеоинформацию и её источники.

Игровая  технология  –  позволяет  развивать  личностные,  регулятивные  и  коммуникативные
УУД, активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого. 

Технология развития критического мышления  – способствует формированию разносторонней
личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать информацию для
решения поставленной задачи. 

Здоровьесберегающая  технология  –  слушание  музыки,  исполнение  песен,  участие  в
разнообразной творческой деятельности снимает нервные перегрузки, положительно влияет на
эмоциональное состояние учащихся.

         При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству,
парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставится в ситуацию выбора,
проявляя  самостоятельность  в  выборе  того  или  иного  дополнительного  материала  в
соответствии  со  своими   потребностями  и  интересами.  Последовательно  развиваются  у
школьников  рефлексивные  умения  —  умения  видеть  себя  со  стороны,  самостоятельно
оценивать свои возможности и потребности.

Виды и формы промежуточного, итогового контроля
      Форма организации занятий – урок.
Методы обучения, используемые на уроках музыки:
- словесные (беседа, сообщение),
- наглядные (использование таблиц, схем и т.д.),
- практические,
- метод проблемного обучения,
-  методы  стимулирования  интереса  к  учению  (познавательные  игры,  учебные  дискуссии,
создание эмоционально-нравственных ситуаций),
- методы  самоконтроля.

Планируемые результаты изучения предмета
      Настоящая программа направлена на достижение следующих предметных, метапредметных
и личностных результатов.



Предметные
- определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, 

представленных в учебнике для 1 класса;

- узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты  рояль, пианино, скрипка, флейта, 

арфа), а также народные инструменты (гармонь, баян, балалайка);

- проявлять навыки вокально - хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать пение, уметь петь

по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные ударения, четко и ясно произносить 

слова при исполнении, понимать дирижерский жест);

- воспринимать музыку различных жанров;

- эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально

творческой деятельности;

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов;

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, 

чувства, характер и мысли человека;

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.).

Метапредметные
Регулятивные УУД:
- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальном произведении) в устной форме (в 

соответствии с требованиями учебника для 1 класса);

- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей;

- умение формулировать собственное мнение и позицию.

Познавательные УУД:
- умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями музыки и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям;

- умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между произведениями музыки и 

изобразительного искусства;

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебника.



Коммуникативные УУД:
- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении музыкально - творческих задач;

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

Личностные
- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно – 

познавательные и внешние мотивы;

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;

- наличие эмоционально- ценностного отношения к искусству;

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного музицирования;

- позитивная оценка своих музыкально- творческих способностей.

Основное содержание учебного предмета курса    

Раздел Кол-во
часов

Темы Тезисы основного содержания

Музыка 
вокруг нас.

16 «И муза вечная со мной!» «И муза 
вечная со мной!» «Повсюду музыка 
слышна…» Душа музыки – 
мелодия. Музыка осени. Сочини 
мелодию. «Азбука, азбука каждому 
нужна!» Музыкальная азбука. 
Музыкальные инструменты. 
Звучащие картины. Разыграй 
песню. «Пришло Рождество, 
начинается торжество» Родной 
обычай старины. Добрый праздник 
среди зимы.

Музыка и её роль в 
повседневной жизни человека.
Композитор-исполнитель-
слушатель. Песни, танцы и 
марши – основа 
многообразных жизненно-
музыкальных впечатлений 
детей. Образы осенней 
природы в музыке. Нотная 
запись как способ фиксации 
музыкальной речи. Элементы 
нотной грамоты. Интонация 
как озвученное состояние, 
выражение эмоций и мыслей. 
Музыка в праздновании 
Рождества Христова. 
Музыкальный театр: балет.

Музыка и ты. 17 Край, в котором ты живёшь. 
Художник, поэт, композитор. 
Музыка утра. Музыка вечера. 
Музыкальные портреты. «Музы не 
молчали…» Музыкальные 
инструменты. Мамин праздник. 
Музыка в цирке. Дом, который 
звучит. Опера-сказка. Афиша. 
Программа. Легко ли стать 
музыкальным исполнителем. 

Музыка в жизни ребёнка. 
Образы родного края. Роль 
поэта, художника, 
композитора в изображении 
картин природы. Образы 
защитников Отечества в 
музыке. Музыкальные 
поздравления. Музыкальные 
инструменты: лютня, 
клавесин, фортепиано, гитара. 



«Ничего на свете лучше нету…» 
Музыка вокруг нас.

Былины и сказки о 
воздействующей силе музыки.
Музыка в цирке. 
Музыкальный театр: опера. 
Музыка в кино. Афиша 
музыкального спектакля, 
программа концерта для 
родителей.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Учебники 
(для учащихся)

Дополнительные пособия 
(для учащихся)

Дополнительные пособия 
(для учителя)

Тетради на
печатной

основе
(рабочие; для
контрольных
работ; для

проверочных
работ)

Электронные Печатные Электронные

Учебник  для  1-го
класса
общеобразовательн
ых  учреждений
(авторы
Е.Д.Критская,
Г.П.Сергеева,
Т.С.Шмагина), 
издательство
«Просвещение»,
2018 г. 

1.  Учимся  понимать
музыку.  Практический
курс.  Школа  развития
личности  Кирилла  и
Мефодия.  М.:  ООО
«Кирилл  и  Мефодий»,
2007.(CD ROM)

2.  Мультимедийная
программа
«Энциклопедия
классической  музыки»
«Коминфо»

3. Единая коллекция - 
http  ://  collection  .  cross  -  
edu  .  ru  /  catalog  /  rubr  /  f  54  
4  b  3  b  7-  f  1  f  4-5  b  76-  f  453-  
552  f  31  d  9  b  164  

4. Детские электронные
книги и презентации - 
http  ://  viki  .  rdf  .  ru  /  

5.Уроки  музыки  с
дирижером
Скрипкиным.  Серия
«Развивашки».
Мультимедийный  диск
(CD ROM)  М.:  ЗАО
«Новый диск», 2008. 

1. «Музыка. Изо. МХК.
Содержание
образования»
(сборник
нормативно  –
правовых
документов  и
методических
материалов).,М.,ИЦ
«Вентана  –
Граф»,2008г.

2. «Сборник
нормативных
документов.
Искусство»,  М.,
Дрофа, 2005г.

3. Челышева  Т.С.
«Спутник  учителя
музыки»,  М.,
Просвещение, 1993г.

4. Васина-Гроссман  В.
«Книга  о  музыке  и
великих
музыкантах»,  М.,
Современник, 1999г.

5. Григорович  В.Б.
«Великие музыканты
Западной  Европы»,
М.,  Просвещение,
1982г.

6. Дмитриева  Л.Г.
Н.М.Черноиваненко

1. Мультимедийная 
программа «Соната» 
Лев Залесский и 
компания (ЗАО) «Три
сестры» при 
издательской 
поддержке ЗАО 
«ИстраСофт» и 
содействии 
Национального 
Фонда подготовки 
кадров (НФПК)

2.  Музыкальный
класс.  000  «Нью
Медиа Дженерейшн».

3. Мультимедийная 
программа «Шедевры
музыки» издательства
«Кирилл и Мефодий»

4.  Электронный
образовательный
ресурс  (ЭОР)  нового
поколения  (НП),
издательство  РГПУ
им.     А.И.Герцена.

5.  Мультимедийная
программа  «Музыка.

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://viki.rdf.ru/


«Методика
музыкального
воспитания  в
школе»,  М.,
Академия, 2000г.

7. Аржаникова  Л.Г.
«Профессия-учитель
музыки»,  М.,
Просвещение, 1985г.

8. Халазбурь П., Попов
В.  «Теория  и
методика
музыкального
воспитания»,  Санкт-
Петербург, 2002г.

9. Кабалевский  Д.Б.
«Как  рассказывать
детям о музыке», М.,
Просвещение, 1989г.

10. Кабалевский  Д.Б.
«Воспитание  ума  и
сердца»,  М.,
Просвещение, 1989г.

11. Петрушин  В.И.
«Слушай,  пой,
играй»,  М.,
Просвещение, 2000г.

12. Великович  Э.И.
«Великие
музыкальные
имена», Композитор,
Санкт-Петербург,
1997г.

13. Никитина  Л.Д.
«История  русской
музыки»,  М.,
Академия,1999г.

14. Гуревич  Е.Л.
«История
зарубежной
музыки»,  М.,
Академия,1999г

15. Рапацкая  Л.А.,
Сергеева  Г.С.,
Шмагина  Т.С.
«Русская  музыка  в
школе»,
М.,Владос,2003г.

16. Кленов А. «Там, где
музыка  живет»,  М.,
Педагогика, 1986г.

17. «Веселые  уроки
музыки»
/составитель
З.Н.Бугаева/,  М.,
Аст, 2002г.

18. «Традиции  и
новаторство  в
музыкально-
эстетическом
образовании»,/редак
торы:  Е.Д.Критская,

Ключи»

6.  Мультимедийная
программа "Музыка в
цифровом
пространстве"

7. Мультимедийная 
программа 
«Энциклопедия 
Кирилла и Мефодия, 
2009г.»

8. Мультимедийная 
программа «История 
музыкальных 
инструментов»

9. Единая коллекция -
http  ://  collection  .  cross  -  
edu  .  ru  /  catalog  /  rubr  /  f  5  
44  b  3  b  7-  f  1  f  4-5  b  76-  
f  453-552  f  31  d  9  b  164  

10. Российский 
общеобразовательны
й портал - 
http  ://  music  .  edu  .  ru  /  

11. Детские 
электронные книги и 
презентации - 
http  ://  viki  .  rdf  .  ru  /  

12.Уроки  музыки  с
дирижером
Скрипкиным.  Серия
«Развивашки».
Мультимедийный
диск  (CD ROM)  М.:
ЗАО  «Новый  диск»,
2008. 

http://viki.rdf.ru/
http://music.edu.ru/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/


Л.В.Школяр/,М.,
Флинта,1999г.

19. «Музыкальное
воспитание в школе»
сборники статей под
ред.  Апраксиной
О.А. выпуск №9,17.

20. Ригина  Г.С.
«Музыка.  Книга  для
учителя»,  М.,
Учебная
литература,2000г

21. Смолина  Е.А.
«Современный  урок
музыки»,  Ярославль,
Академия  развития,
2006г.

22. Песенные сборники.
23. Разумовская  О.К.

Русские
композиторы.
Биографии,
викторины,
кроссворды.-  М.:
Айрис-пресс,  2007  -
176с.

24.  Золина  Л.В.  Уроки
музыки  с
применением
информационных
технологий.  1-8
классы.
Методическое
пособие  с
электронным
приложением.   М.:
Глобус, 2008.- 176с



Приложение 1

Календарно-тематическое планирование по  музыке  для  1  класса УМК «Музыка. 1-4 класс», авторы  Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина.

№
урок

а
 

Тема урока
 

Основные
виды

деятельнос
ти
 

Кол-во
часов

 

Планируе
мая дата
(неделя) 

Корре
кция

 

Примечание  (планируемые результаты, формы контроля)
 

предметные метапредметные личностные Формы
контроля 

1. «И муза 
вечная со 
мной!»

Слушание 
музыки, 
хоровое 
пение.

1 1 неделя

Научатся слушать  музыку  на
примере произведения
П. И. Чайковского 
«Щелкунчик» (фрагменты); 
размышлять об истоках 
возникновения музыкального 
искусства; правилам поведения 
и пения на уроке; наблюдать за 
музыкой в жизни человека 
и звучанием природы.
Познакомятся с назначением 
основных учебных 
принадлежностей и правилами 
их использования.

Р.: выполнять учебные действия 
в качестве слушателя;
П.: использовать общие приемы 
решения задач; ориентироваться 
в информационном материале 
учебника;
К.: адекватно оценивать 
собственное поведение; 
воспринимать музыкальное 
произведение и мнение других 
людей о музыке.

Адекватная  мотивация
учебной деятельности.
Я – слушатель.

2. Хоровод муз.

Слушание 
музыки, 
хоровое 
пение, 
ритмически
е движения.

1 2 неделя

Научатся  водить хороводы и 
исполнять хороводные песни; 
использовать музыкальную 
речь как способ общения между
людьми и передачи 
информации, выраженной в 
звуках; сравнивать танцы 
разных народов между собой.

Р.: преобразовывать 
познавательную  задачу 
в практическую;
П.: ориентироваться в 
разнообразии способов решения 
задач;
К.: договариваться о 
распределении функций и ролей 
в совместной деятельности; 
работать в паре, группе.

Чувство сопричастности и 
гордости за культурное 
наследие своего народа, 
уважительное отношение к 
культуре других народов.

3. «Повсюду 
музыка 
слышна…»

Слушание 
музыки, 
хоровое 
пение.

1 3 неделя Научатся  сочинять песенки-
попевки; определять характер, 
настроение, жанровую основу 
песен-попевок; принимать 
участие в элементарной 

Р.: ставить новые учебные задачи
в сотрудничестве с учителем;
П.: осуществлять  поиск
необходимой информации;
К.: ставить вопросы, обращаться 

Наличие эмоционального 
отношения к искусству, 
эстетического взгляда на 
мир в его целостности, 
художественном и 



импровизации и 
исполнительской деятельности.

за помощью, контролировать 
свои действия в коллективной 
работе.

самобытном разнообразии.

4. Душа музыки
– мелодия.

Слушание 
музыки, 
хоровое 
пение.

1 4 неделя

Научатся определять 
характерные черты жанров 
музыки, сравнивать 
музыкальные произведения 
различных жанров и стилей.

Р.: формировать и удерживать 
учебную задачу;
П.: использовать  общие  приемы
решения  исполнительской
задачи;
К.: координировать и принимать 
различные позиции во 
взаимодействии.

Продуктивное 
сотрудничество, общение, 
взаимодействие со 
сверстниками при решении 
различных творческих, 
музыкальных задач.

5. Музыка 
осени. Слушание 

музыки, 
хоровое 
пение.

1 5 неделя

Научатся  слушать мотивы 
осенних мелодий; объяснять 
термины мелодия 
и аккомпанемент, мелодия – 
главная мысль музыкального 
произведения.

Р.: формулировать  и  удерживать
учебную задачу;
П.: ориентироваться  в
разнообразии  способов  решения
задач;
К.: формулировать  собственное
мнение и позицию.

Внутренняя  позиция,
эмоциональное  развитие,
сопереживание.

6. Сочини 
мелодию.

Слушание 
музыки, 
песенная 
импровизац
ия.

1 6 неделя

Научатся  находить (выбирать) 
различные способы сочинения 
мелодии, использовать 
простейшие навыки 
импровизации в музыкальных 
играх; выделять отдельные 
признаки предмета 
и объединять их по общему 
признаку.

Р.: выполнять учебные действия 
в качестве композитора;
П.: использовать общие приемы в
решении исполнительских задач;
К.: ставить вопросы, 
формулировать затруднения, 
предлагать помощь.

Мотивация учебной 
деятельности. Уважение к 
чувствам и настроениям 
другого человека.

7. «Азбука, 
азбука 
каждому 
нужна!»

Слушание 
музыки, 
хоровое 
пение.

1 7 неделя

Научатся  слушать песни, 
различать части песен; пони-
мать истоки музыки и 
отражение различных явлений 
жизни, в том числе и школьной;
исполнять различные 
по характеру музыкальные 
произведения; проявлять 
эмоциональную отзывчивость, 
личностное отношение при 
восприятии музыкальных 
произведений.

Р.: выполнять учебные действия 
в качестве слушателя и 
исполнителя;
П.: осуществлять  и  выделять
необходимую информацию;
К.: участвовать в коллективном 
пении, музицировании, в 
коллективных инсценировках.

Наличие эмоционального 
отношения к искусству, 
интереса к отдельным 
видам музыкально-
практической деятельности.



8. Музыкальная
азбука. Слушание 

музыки, 
хоровое 
пение.

1 8 неделя

Научатся  различать 
понятия звук, нота, мелодия, 
ритм; исполнять простейшие 
ритмы, импровизировать в 
пении, игре, пластике.

Р.: формулировать  и  удерживать
учебную задачу;
П.: ориентироваться  в 
разнообразии способов решения 
задач;
К.: проявлять активность в 
решении познавательных задач.

Принятие образа 
«хорошего ученика». 
Понимание роли музыки 
в собственной жизни.

9. Музыка 
вокруг нас.

Слушание 
музыки, 
хоровое 
пение.

1 9 неделя

Научатся: сочинять небольшие 
мелодии; определять характер, 
настроение; принимать участие 
в элементарной импровизации 
и исполнительской 
деятельности.

Р.: ставить новые учебные задачи
в сотрудничестве с учителем;
П.: осуществлять  поиск
необходимой информации;
К.: ставить вопросы, обращаться 
за помощью, контролировать 
свои действия в коллективной 
работе.

Наличие эмоционального 
отношения к искусству, 
эстетического взгляда на 
мир в его целостности, 
художественном и 
самобытном разнообразии.

10. Музыкальные
инструменты.

Слушание 
музыки, 
хоровое 
пение, игра 
на 
музыкальн
ых 
инструмент
ах.

1 10 неделя

Научатся  различать разные 
виды инструментов; 
ориентироваться в музыкально-
поэтическом творчестве, 
в многообразии музыкального 
фольклора России; находить 
сходства и различия 
в инструментах разных народов

Р.: использовать установленные 
правила в контроле способов 
решения задач;
П.: ориентироваться  в
разнообразии  способов  решения
учебной задачи;
К.: обращаться за помощью к 
учителю, одноклассникам; 
формулировать свои 
затруднения.

Наличие эмоционального 
отношения к искусству, 
интерес к отдельным видам
музыкально-практической 
деятельности.

11. Музыкальные
инструменты.

Слушание 
музыки, 
хоровое 
пение, игра 
на 
музыкальн
ых 
инструмент
ах.

1 11 неделя

Научатся определять 
на слух звучание гуслей, 
называть характерные 
особенности музыки.

Р.: составлять  план  и 
последовательность действий;
П.: осуществлять  поиск
необходимой информации;
К.: ставить вопросы, 
формулировать собственное 
мнение и позицию.

Формирование 
уважительного отношения 
к истории и культуре. 
Осознание своей 
этнической 
принадлежности.

12. Звучащие 
картины.

Слушание 
музыки, 
хоровое 
пение.

1 12 неделя Научатся выразительно 
исполнять песню, составлять 
исполнительское развитие 
вокального сочинения исходя 
из сюжета стихотворного 
текста.

Р.:  формулировать и удерживать 
учебную задачу;
П.:  контролировать и оценивать 
процесс и результат 
деятельности;
К.: формулировать собственное 

Этические чувства, 
доброжелательность и 
эмоционально-
нравственная отзывчивость.



мнение и позицию.
13. Разыграй 

песню.
Слушание 
музыки, 
вокальная 
импровизац
ия, 
ритмически
е движения.

1 13 неделя

Научатся  выразительно 
исполнять колыбельную песню,
песенку-дразнилку, определять 
инструменты, которыми можно 
украсить сказку и игру; 
выделять 
характерные интонационные 
музыкальные особенности 
музыкального сочинения 
(изобразительные и 
выразительные).

Р.: выбирать  действия  в
соответствии  с  поставленной
задачей;
П.: выбирать  наиболее
эффективные  способы  решения
задач;
К.: договариваться о 
распределении функций и ролей 
в совместной деятельности.

Развитие мотивов 
музыкально-учебной 
деятельности и реализация 
творческого потенциала в 
процессе коллективного 
музицирования.

14. «Пришло 
Рождество, 
начинается 
торжество».

Слушание 
музыки, 
хоровое 
пение.

1 14 неделя

Научатся  выразительно 
исполнять рождественские 
песни; различать понятия 
народные праздники, 
рождественские песни.

Р.: формулировать  и  удерживать
учебную задачу;
П.: понимать содержание 
рисунка и соотносить его с 
музыкальными впечатлениями;
К.: ставить вопросы; обращаться 
за помощью, слушать 
собеседника.

Этические чувства, чувство
сопричастности истории 
своей Родины и народа.

15. Родной 
обычай 
старины. Слушание 

музыки, 
хоровое 
пение.

1 15 неделя

Научатся  выразительно 
исполнять рождественские 
песни; различать понятия 
народные праздники, 
рождественские песни.

Р.: формулировать  и  удерживать
учебную задачу;
П.: понимать содержание 
рисунка и соотносить его с 
музыкальными впечатлениями;
К.: ставить вопросы; обращаться 
за помощью, слушать 
собеседника.

Этические чувства, чувство
сопричастности истории 
своей Родины и народа.

16. Добрый 
праздник 
среди зимы. Слушание 

музыки, 
хоровое 
пение.

1 16 неделя

Научатся выразительно 
исполнять рождественские 
колядки. Приобретут 
опыт музыкально-творческой 
деятельности через сочинение, 
исполнение, слушание.

Р.: формулировать  и  удерживать
учебную задачу;
П.: узнавать, называть и 
определять явления окружающей
действительности;
К.: обращаться  за  помощью,
формулировать  свои
затруднения.

Укрепление культурной, 
этнической и гражданской 
идентичности 
в соответствии 
с духовными традициями 
семьи и народа.

17. Край, в 
котором ты 
живёшь.

Слушание 
музыки, 
хоровое 
пение.

1 17 неделя Научатся  различать понятия 
родина, малая родина; 
исполнять песню с нужным 
настроением, высказываться о 

Р.: преобразовывать 
практическую задачу 
в познавательную;
П.: ставить и формулировать 

Развитие эмоционально-
открытого, позитивно-
уважительного отношения 
к таким вечным проблемам 



характере музыки, определять, 
какие чувства возникают, когда 
поешь об Отчизне.

проблему;
К.: строить монологичное 
высказывание, учитывать 
настроение других людей, их 
эмоции от восприятия музыки.

жизни и искусства, как 
материнство, любовь, 
добро, счастье, дружба, 
долг.

18. Художник, 
поэт, 
композитор.

Слушание 
музыки, 
хоровое 
пение.

1 18 неделя

Научатся  находить общее 
в стихотворном, 
художественном и 
музыкальном пейзаже; 
понимать, что виды искусства 
имеют собственные средства 
выразительности.

Р.: выполнять учебные действия 
в качестве слушателя и 
исполнителя;
П.: осуществлять поиск 
необходимой информации;
К.: ставить вопросы; обращаться 
за помощью, слушать 
собеседника, воспринимать 
музыкальное произведение и 
мнение других людей о музыке.

Развитие эмоционального 
восприятия произведений 
искусства, определение 
основного настроения и 
характера музыкального 
произведения.

19. Музыка утра.

Слушание 
музыки, 
хоровое 
пение.

1 19 неделя

Научатся  проводить 
интонационно-образный анализ
инструментального 
произведения – чувства, 
характер, настроение.

Р.: использовать речь для 
регуляции своего действия;
П.: ориентироваться в 
разнообразии способов решения 
задач;
К.: аргументировать свою 
позицию и координировать ее с 
позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной 
деятельности.

Наличие эмоционального 
отношения к 
произведениям музыки, 
литературы, живописи.

20. Музыка 
вечера.

Слушание 
музыки, 
хоровое 
пение.

1 20 неделя

Научатся  проводить 
интонационно-образный анализ
инструментального 
произведения;
понимать, как связаны между 
собой речь разговорная и речь 
музыкальная.

Р.: использовать речь для 
регуляции своего действия;
П.: ориентироваться в 
разнообразии способов решения 
задач;
К.: аргументировать свою 
позицию и координировать ее с 
позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной 
деятельности.

Внутренняя позиция, 
эмоциональная 
отзывчивость, 
сопереживание, уважение к
чувствам и настроениям 
другого человека.

21. Музыкальные
портреты.

Слушание 
музыки, 
хоровое 

1 21 неделя Научатся  проводить 
интонационно-образный анализ
на примере музыки,

Р.: преобразовывать 
практическую задачу 
в познавательную;

Развитие  эмоционального
восприятия  произведений
искусства,  интереса  к



пение.

передавать разговор-диалог 
героев, настроение пьес.

П.: узнавать, называть и 
определять героев музыкального 
произведения;
К.: задавать вопросы; строить 
понятные для партнера 
высказывания.

отдельным  видам
музыкально-практической
деятельности.

22. «Музы не 
молчали…»

Слушание 
музыки, 
хоровое 
пение.

1 22 неделя

Научатся   сравнивать  
музыкальные и речевые 
интонации,  определять их 
сходство и различия;
выявлять различные образы – 
портреты персонажей можно 
передать с помощью музыки, 
сходства и различия 
разговорной и музыкальной 
речи.

Р.: использовать правила     в 
контроле способа решения;
П.:     поиск и выделение 
информации;
К.: формулировать собственное 
мнение и позицию.

Наличие эмоционального 
отношения к 
произведениям музыки, 
литературы, живописи.

23. Музыкальные
инструменты.

Слушание 
музыки, 
хоровое 
пение, игра 
на 
музыкальн
ых 
инструмент
ах.

1 23неделя

Научатся   определять 
старинные, современные 
инструменты, определять на 
слух звучание лютни и гитары, 
клавесина и фортепиано.

Р.: ставить новые учебные задачи
в сотрудничестве с учителем;
П.: ориентироваться  в
разнообразии  способов  решения
задач;
К.: обращаться за помощью, 
формулировать свои 
затруднения; принимать участие 
в групповом музицировании.

Развитие мотивов 
музыкально-учебной 
деятельности и реализация 
творческого потенциала в 
процессе коллективного 
музицирования.

24. Мамин 
праздник.

Слушание 
музыки, 
хоровое 
пение.

1 24 неделя

Научатся  анализировать 
музыкальные сочинения, 
импровизировать на 
музыкальных инструментах, 
выразительно исполнять песни.

Р.: предвосхищать
результат, осуществлять 
первоначальный контроль своего 
участия в интересных видах 
музыкальной деятельности;
П.: контролировать и оценивать 
процесс   и результат 
деятельности;
К.: формулировать собственное 
мнение и позицию.

Этические чувства, 
уважительное отношение к 
родным: матери, бабушке. 
Положительное отношение 
к музыкальным занятиям.

25. Музыкальные
инструменты.

Слушание 
музыки, 
хоровое 
пение, игра 
на 

1 25 неделя Научатся  определять 
старинные, современные 
инструменты, определять на 
слух их звучание.

Р.: ставить новые учебные задачи
в сотрудничестве с учителем;
П.: ориентироваться  в
разнообразии  способов  решения
задач;

Развитие мотивов 
музыкально-учебной 
деятельности и реализация 
творческого потенциала в 
процессе коллективного 



музыкальн
ых 
инструмент
ах.

К.: обращаться за помощью, 
формулировать свои 
затруднения.

музицирования.

26. Музыка в 
цирке.

Слушание 
музыки, 
хоровое 
пение.

1 26 неделя

Научится  проводить 
интонационно-образный анализ
музыкальных сочинений, 
изображать цокот копыт, 
передавать характер звучания 
пьес и песен.

Р.: выбирать действия в 
соответствии с поставленными 
задачами;
П.: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную 
цель; 
К.: координировать и принимать 
различные позиции во 
взаимодействии.

Эмоциональное отношение 
к искусству. Восприятие 
музыкального 
произведения, определение 
основного настроения 
и характера.

27. Дом, который
звучит.

Слушание 
музыки, 
хоровое 
пение.

1 27 неделя

Научатся определять 
понятия опера, балет, различать
в музыке песенность, 
танцевальность, маршевость .

Р.: использовать общие приемы 
решения задач;
П.: ставить и формулировать 
проблему, ориентироваться в 
информационном материале 
учебника, осуществлять поиск 
нужной информации;
К.: задавать  вопросы,
формулировать  собственное
мнение и позицию.

Развитие духовно-
нравственных и этических 
чувств, эмоциональной 
отзывчивости, 
продуктивное 
сотрудничество со 
сверстниками при решении 
музыкальных и творческих 
задач.

28. Опера-сказка.

Слушание 
музыки, 
хоровое 
пение.

1 28 неделя

Научатся определять 
понятия опера, балет, различать
в музыке песенность, 
танцевальность, маршевость .

Р.: выбирать действия в 
соответствии с поставленными 
задачами;
П.: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную 
цель; 
К.: координировать и принимать 
различные позиции во 
взаимодействии.

Эмоциональное отношение 
к искусству. Восприятие 
музыкального 
произведения, определение 
основного настроения 
и характера.

29. Афиша. 
Программа.

Слушание 
музыки, 
хоровое 
пение.

1 29 неделя Научатся  понимать 
триединство композитор – 
исполнитель – слушатель; 
осознавать, что все события в 
жизни человека находят свое 
отражение в ярких 
музыкальных и 
художественных образах.

Р.: вносить необходимые 
дополнения и изменения в план и
способ действия в случае 
расхождения эталона, реального 
действия и результата;
П.: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную 
цель;

Наличие эмоционального 
отношения к искусству, 
развитие ассоциативно-
образного мышления. 
Оценка результатов 
собственной музыкально-
исполнительской 
деятельности.



К.: ставить вопросы, предлагать 
помощь 
и договариваться о 
распределении функций и ролей 
в совместной деятельности; 
работа в паре, группе.

30. Легко ли 
стать 
музыкальным
исполнителе
м.

Слушание 
музыки, 
хоровое 
пение, игра 
на 
музыкальн
ых 
инструмент
ах.

1 30 неделя

Научатся  анализировать 
музыкальные сочинения, 
импровизировать на 
музыкальных инструментах, 
выразительно исполнять песни.

Р.: предвосхищать
результат, осуществлять 
первоначальный контроль своего 
участия в интересных видах 
музыкальной деятельности;
П.: контролировать и оценивать 
процесс
и результат деятельности;
К.: координировать и принимать 
различные позиции во 
взаимодействии.

Этические чувства, 
уважительное отношение к 
родным: матери, бабушке. 
Положительное отношение 
к музыкальным занятиям.

31. «Ничего на 
свете лучше 
нету…» Слушание 

музыки, 
хоровое 
пение.

1 31 неделя

Научатся    выразительно 
исполнять песни, фрагменты
из музыки к мультфильмам, 
определять значение музыки в 
мультфильмах.

Р.: ставить новые учебные задачи
в сотрудничестве с учителем;
П.: формулировать 
познавательную цель, оценивать 
процесс и результат 
деятельности;
К.: разрешать конфликты на 
основе учета интересов и 
позиций всех участников.

Эмоциональная 
отзывчивость на яркое, 
праздничное 
представление. Понимание 
роли музыки в собственной
жизни.

32. Музыка 
вокруг нас. 

Слушание 
музыки, 
хоровое 
пение.

1 32 неделя

Научатся  определять характер 
произведений, настроение, 
жанровую основу,  принимать 
участие в элементарной 
импровизации и 
исполнительской деятельности.

Р.: ставить новые учебные задачи
в сотрудничестве с учителем;
П.: осуществлять  поиск
необходимой информации;
К.: ставить вопросы, обращаться 
за помощью, контролировать 
свои действия в коллективной 
работе.

Наличие эмоционального 
отношения к искусству, 
эстетического взгляда на 
мир в его целостности, 
художественном и 
самобытном разнообразии.

33. Музыка и ты. Слушание 
музыки, 
хоровое 
пение.

1 33 неделя Научатся  определять характер 
произведений, настроение, 
жанровую основу,  принимать 
участие в элементарной 
импровизации и 
исполнительской деятельности.

Р.: ставить новые учебные задачи
в сотрудничестве с учителем;
П.: осуществлять  поиск
необходимой информации;
К.: ставить вопросы, обращаться 
за помощью, контролировать 

Наличие эмоционального 
отношения к искусству, 
эстетического взгляда на 
мир в его целостности, 
художественном и 
самобытном разнообразии.



свои действия в коллективной 
работе.

Итого в году:  33 часа
Контрольных работ:   0
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