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 Пояснительная записка 

Программа по музыке для начальной школы предназначена для обучающихся 1а 

класса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет музыка. 

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями 

нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО). 

3. Авторской программы по музыке - «Музыка. 1-4 классы», авторов: Е.Д. Критской, 

Г.П. Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2010мерной программе основного 

общего образования. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, 

протокол от 18.08.2020 №7, утвержденной приказом директора от 18.08.2020 №53. 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021 

учебный год. 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 249 

«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 просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 № 695 "Об 

утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 

Предмет музыка в начальной школе имеет цель: формирование фундамента 

музыкальной культуры обучающихся как части их общей и духовной культуры. Введение 

детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих задач: 

 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 
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 воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

 развитие интереса 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; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально - 

пластическом движении и импровизации. 

 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

      Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития обучающихся. 

В соответствии учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 33 часа 

(из расчета 1 час в неделю). Из которых, в соответствии с гигиеническими  требованиями  к  

условиям  реализации образовательных программ 1 класса по апробации ФГОС II поколения,  

программа рассчитана на 29часов классно-урочной деятельности. Остальные 4 часа, 

музыкальных занятий направлены на снятие статического напряжения младшего школьника. 

Данная программа будет вестись с учетом индивидуальных особенностей обучающихся 1 

«А» класса. 

Описание учебно-методического комплекта 

1. Учебник.Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка». 1 класс, М.; 

Просвещение, 2018. 

1. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164. 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы уважение к 

истории и духовным традициям России, понимание роли музыки в жизни человека и 

общества.  

 

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
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окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации. 

 

Предметные результаты освоения программы 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

Обучающийся: 

 Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

 Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

 Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования.  

 Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

 Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения.  

 Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

Метапредметные результаты: 

 К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении 

одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, применимые 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях, т.е. 

учебные действия обучающихся, проявляющиеся в познавательной и практической 

деятельности: 

          - овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

          - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

         - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально – творческих возможностей; 

          - приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

          - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, 

установления аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности. 

 

Личностные результаты: 
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Личностные результаты освоения программы должны отражать готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества, сформированность 

основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

 - чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

 - целостный, социально - ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 - уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 - 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. 

 

По окончании I класса обучающиеся научатся: 

— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к 

искусству; 

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования; 

— называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие 

музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи). 

  Обучающиеся получат возможность научиться: 

• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения. 

 • воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральныхспектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

 
На уроках музыки используется качественная оценка знаний и, традиционно, 

количественная.  
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 Качественной оценкойоценивается эмоционально - ценностные отношения 

обучающихся к явлениям искусства и действительности. Такой оценке подвергаются: 

размышления о музыке, выражение собственной позиции относительно прослушанной 

музыки, свободное музицирование в классе, на школьных праздниках, определение 

собственного отношения к музыкальным явлениям действительности. Можно выделить 

следующие критерии качественной оценки: 

- готовность обучающегося к сотрудничеству в процессе музыкальной деятельности;                                                                                                          

- углубление эмоционально-нравственной и содержательной сферы, созданной в процессе 

музыкального урока; 

- творческое усилие обучающихся на уроке в процессе музыкальной деятельности. 

Количественная оценка - традиционно сложившаяся пятибальная система, с её помощью 

измеряется процесс формирования эстетических знаний и практических умений. 

Количественной оценке подвергаются элементы обязательного содержания образования по 

музыке, которые вошли в государственный образовательный стандарт. 

При определении качества знаний обучающихся по музыке объектами контроля и 

оценивания являются  4 вида учебной музыкальной деятельности: 

1. Слушание музыки. 

2. Освоение и систематизация знаний. 

3. Вокально-хоровая работа. 

4. Творческая деятельность. 

Контроль осуществляется в следующих видах: 

- входной, текущий, тематический, итоговый. 

Форма контроля в 1 классе: 

- самостоятельная работа, устный опрос, взаимоопрос, игровые задания. 

 

Содержание учебного предмета, курса 
 

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. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проведения и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно – временную природу музыки, ее жанрово – 

стилистические особенности. При этом, занятия музыкой и достижение предметных 

результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и 

метапредметных результатов.  
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Постижение музыкального искусства обучающимися подразумевает различные формы 

общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу 

исполнительской деятельности обучающихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о 

музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на 

темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового 

концерта. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются: 

групповая, коллективная работа с обучающимися. В программе предусмотрены 

нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-

экскурсия, уроки-концерты.  

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). 

Обучающиеся должны почувствовать, осознать и постичь своеобразие выражения  в  

музыкальных  произведениях  чувств  и  мыслей  человека,  отображения  окружающего  его  

мира.  

 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» (15 часов) 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. 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. 
Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей.  

 

Раздел 2. «Музыка и ты (18 часов) 

      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. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 

Название раздела, подраздела Кол-

во 

часов 

Контрольные 

работы 

 Тема полугодия: «МУЗЫКА ВОКРУГ НАС» 15 

часов 

 

1 «И Муза вечная со мной!» (Урок – экскурсия) 1  

2 Хоровод муз. (Урок – игра) 1  

3 Повсюду музыка слышна. ( Урок – сказка) 1  

4 Душа музыки - мелодия. (Урок – путешествие) 1  

5 Музыка осени.  1  
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6 Сочини мелодию. 1  

7 «Азбука, азбука каждому нужна…». 1  

8 Музыкальная азбука. 1  

9 Музыкальные инструменты. 1  

10 «Садко». 1  

11 Звучащие картины. 1  

12 Разыграй песню. 1  

13 Пришло Рождество, начинается торжество. Родной 

обычай старины. 

1  

14 Добрый праздник среди зимы.   1  

15 Урок-концерт. 1  

 Тема полугодия: «МУЗЫКА И ТЫ». 18 

часов 

 

16 Край, в котором ты живешь. 1  

17 Поэт, художник, композитор. 1  

18 Музыка утра. 1  

19 Музыка вечера. 1  

20 Музыкальные портреты. 1  

21 Разыграй сказку.  1  

22 Музы не молчали. 1  

23 Мамин праздник. 1  

24 У каждого свой музыкальный инструмент 1  

25 Музыкальные инструменты. 1  

26 «Чудесная лютня».  1  

27 Звучащие картины. 1  

28 Музыка в цирке. 1  

29 Дом, который звучит. 1  
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30 Опера-сказка. 1  

31 «Ничего на свете лучше нету» 1  

32 Обобщающий урок. 1  

33 Заключительный урок-концерт. 1  

Итого  33 

часа 

- 
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу  
«Музыка» 1а класс,  

принятой решением Педагогического совета  

(протокол №7 от 18.08.2020), утвержденной приказом директора №53 от 18.08.2020 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МУЗЫКЕ 

№ 

п/п 

Д
а
т
а
 п

л
а
н

 

Д
а
т
а
 ф

а
к

т
 

Тема урока Планируемые результаты обучения Контроль  Примечание  

Описание предметных 

знаний 

УУД 

1   И Муза вечная 

со мной. 

 

 

1.Отклик на характер 

музыки. 

2.Умение принимать 

участие в общей игре. 

3.Соблюдать основные 

правила урока – как можно 

общаться с музыкой, не 

перебивая ее звучания. 

1.Узнавание, умение называть и определять 

объекты и явления окружающей действительности; 

2.Использование речи для регуляции своего 

действия; 

3.Формулирование собственного мнения и 

позиции. 

4.Принятие образа «хорошего обучающегося»; 

5. Этические чувства, прежде всего 

доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость. 

  

2   Хоровод Муз. 

 

 

1.Участие в хороводах; 

2.Выполнение движений по 

примеру учителя; 

3.Знать понятия хор, 

хоровод, их общие 

признаки. 

1. Анализ информации, сравнение, 

установление аналогии; 

2. Выбор действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

3. Адекватная оценка собственного поведения 

и поведения окружающих. 

4. Уважительное отношение к иному мнению, 
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истории и культуре других народов; 

5. Целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

3   Повсюду музыка 

слышна. 

 

 

 

1.Умение выбрать наиболее 

яркие слова из 

предлагаемых учителем; 

2.Принимать участие в 

элементарной 

импровизации; 

3.Слышать настроение 

звучащей музыки. 

4.Определять характер, 

настроение, жанровую 

основу песен-попевок. 

1.  Анализ информации, сравнение, установление 

аналогии; 

2.  Выбор действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

3. Формулировка собственного мнения и позиции, 

выстраивание понятных для партнера 

высказываний. 

4.Эстетические потребности, ценности и чувства. 

  

4   Душа музыки – 

мелодия. 

 

 

 

1.Отклик на характер 

музыки пластикой рук, 

хлопками в ритме; 

2.Понимание значения 

музыки в мелодии. 

3.Сочинение собственных 

движений, 

соответствующих 

характеру музыки, жанру; 

4.Осознанно отличать 

жанры: песню, танец, марш. 

1.Осознанное и произвольное построение 

сообщения в устной форме, узнавание и называние 

объектов окружающей действительности; 

2. Выделение и формулировка того, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить; 

3.Умение вести устный диалог, строить 

монологическое высказывание. 

4.Этические чувства, прежде всего 

доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость. 
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5   Музыка осени.  1.Сопоставление голоса 

человека с голосом 

скрипки, эмоциональный 

отклик на музыку осени; 

2.Осмысленно владеть 

способами певческой 

деятельности: подпевание, 

допевание, пропевание. 

3. Определение куплетной 

формы, напевное 

интонирование, 

фразировка: начало, конец, 

унисон; 

4.Умение дать оценку 

качественным 

характеристикам своего 

голоса. 

1. Подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 

2.  Использование речи для регуляции своего 

действия; 

3. Формулировка собственного мнения и позиции, 

умение вести устный диалог, слушать собеседника. 

4.Целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в единстве и разнообразии природы; 

5. Этические чувства, прежде всего 

доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость. 

 

  

6   Сочини 

мелодию. 

1.Выделять смысловое 

содержание мелодии и 

аккомпанемента в музыке. 

2.Владеть элементами 

алгоритма сочинения 

мелодии. 

3.Сочинение простых 

мелодий самостоятельно. 

4.Умение объяснять 

логические действия при 

сочинении мелодии 

1. Контроль и оценивание процесса и результата 

деятельности; 

2. Различение способа и результата действия, 

адекватное восприятие предложения учителей и 

товарищей; 

3. Аргументация своей позиции, адекватная оценка 

собственного поведения и поведения окружающих. 

4.Уважительное отношение к иному мнению; 

5.Эстетические потребности, ценности и чувства. 
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7   Азбука, азбука 

каждому нужна.  

1.Знание элементов нотной 

записи; 

2.Спокойный вдох и выдох; 

3.Формулировать и 

высказывать свое мнение 

по отношению к школьным 

проблемам. 

4.Владеть двигательными 

ассоциациями: игра на 

воображаемой клавиатуре, 

исполнение ритма, 

изображение звуков 

высотности мелодии 

движением рук. 

5. Уметь петь по руке 

учителя: начало, 

кульминация, конец фразы; 

графика, мелодия песен 

1.Анализ информации, передача информации 

устным путем; 

2. Формулировать и удерживать учебную задачу; 

3. Формулировать собственное мнение и позицию, 

обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения. 

4.Внутренняя позиция школьника на основе 

положительного отношения к школе. 

  

8   Музыкальная 

азбука.  

1.Запомнить и называть 

ноты по графике. 

2.Знать понятия: ноты, 

звукоряд, нотный стан, 

скрипичный ключ 

3.Петь простые попевки с 

названием нот. 

4.Уметь графически 

изобразить мелодии песен 

1. Контроль и оценка процесса и результата 

деятельности, обобщение полученных знаний; 

2.  Использование речи для регуляции своего 

действия; 

3. Проявление активности во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач, ставить вопросы, обращаться за помощью. 

4.Целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир 
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9   Музыкальные 

инструменты 

1.Осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности на основе 

изучения лучших образцов 

фольклора. 

2.Уважительное отношение 

к культуре других народов 

1.  Анализ информации, сравнение, установление 

аналогии; 

2.Выбор действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее решения; использование 

речи для регуляции своего действия. 

3. Умение вести устный диалог в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

4. Осознание своей этнической принадлежности. 

5.  Целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

  

10   «Садко» - из 

русского 

былинного сказа 

1.Отклик в мимике, 

пластике, движениях на 

музыкальные фрагменты. 

2.Определять на слух 

звучание гуслей. 

3.Называть характерные 

особенности музыки, 

звучащей в исполнении на 

гуслях. 

1.Поиск и выделение необходимой информации из 

различных источников (музыка, картина, рисунок) 

2. Использование речи для регуляции своего 

действия, воплощения собственных мыслей, чувств 

3.Эмпатия, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

4.Уважительное отношение к иному мнению, 

истории и культуре своего народа. 

  

11   Звучащие 

картины 

1.Написать названия 

инструментов, на которых 

играют музыканты. 

2.Уметь выделять музыку 

1.Умение ставить и формулировать проблемы, 

осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной форме. 

2.Адекватно воспринимать предложения учителя, 

  



17 
  
 

народную и 

композиторскую 

товарищей по исправлению ошибок. 

3.Формулировать собственное мнение и позицию. 

4.Навыки сотрудничества в разных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов. 

5. Развитие эстетической потребности. 

12   Разыграй песню 1.Уметь сопоставлять и 

строить план 

исполнительства: «начало-

кульминация-концовка»;  

2. Графическое 

изображение мелодии. 

1.Контроль и оценивание процесса и результата 

деятельности. 

2.Концентрация воли для преодоления 

затруднений; применять установленные правила. 

3.Координирование и умение принимать 

различные позиции во взаимодействии. 

4.Осознание ответственности человека за общее 

благополучие. 

5. Обучающиеся могут оказывать помощь в 

организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий. 

  

13   Пришло 

Рождество. 

Начинается 

торжество. 

Родной обычай 

старины 

1.Понимание смысла 

духовного праздника. 

2.Умение петь тихо, 

выразительно, слышать 

себя и одноклассников. 

3.Понять общую 

особенность 

рождественских песен 

разных народов. 

1.Анализ информации. 

2. Умение оценивать собственную деятельность. 

3. Координировать и принимать различные 

позиции во взаимодействии. 

4. Формирование чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю. 

5.Уважительно относиться к родной культуре. 
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14   Добрый 

праздник среди 

зимы 

1.Желание принимать 

участие в играх, песнях, 

танцах. 

1.Умение строить рассуждения, обобщения. 

2.Применять установленные правила, 

Использование речи для регуляции своего 

действия; 

3.Договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной творческой деятельности. 

4.Обучающиеся могут оказывать помощь в 

организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий. 

5. Социальная компетентность, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам. 

  

15   Урок-концерт.  1.Стремление исполнить 

сольно предлагаемые 

песни, танцы. 

1. Контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; 

2.   Использование речи для регуляции своего 

действия; 

3. Адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

4.Принятие образа «хорошего ученика»; 

5.Этические чувства, прежде всего 

доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость. 

  

16   Край, в котором 

ты живешь 

1.Исполнение с 

настроением. 2.Умение 

высказываться о характере 

музыки.  

3.Знать песни о Родине, 

1.  Анализ информации, сравнение, установление 

аналогии; 

 

2. Выделять и формулировать то, что уже усвоено 
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исполнять песни о Родине в 

соответствующем 

настроении 

4.Определять 2хчастную 

форму. 5.Определять 

мажорный лад. 

и что еще нужно усвоить; 

3. Формулировать собственное мнение и позицию, 

вести устный диалог, слушать собеседника. 

4. Гражданская идентичность в форме осознания 

«Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

и историю. 

 

17   Поэт. Художник. 

Композитор. 

1.Знать, что все виды 

искусства имеют свои 

средства выразительности. 

2.Уметь распознавать 

какими красками 

пользуются художники, 

поэты, композиторы для 

передачи настроения, 

образа. 3.Развитие умения 

определять музыкальное 

произведение по звучащему 

фрагменту. 

1. Осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной форме. 

2.Воплощения собственных мыслей, чувств в 

звучании голоса и различных инструментов; 

3. Использовать музыкальную речь 

как способ общения между людьми и передачи 

информации, выраженной в звуках. 

4.Этические чувства, прежде всего 

доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость. 

5.Целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир 

 

  

18   Музыка утра 1.Умение сопереживать, 

уметь находить эпитеты 

для передачи настроения. 

2.Понять связь между 

речью музыкальной и 

1.Осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной, графической форме творческого характера. 

2. Адекватно воспринимать предложения учителя, 

товарищей по исправлению ошибок. 

3. Выражать свои впечатления от музыки к 
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разговорной. 

3.Провести интонационно-

образный анализ «Зимнего 

утра». 4.Исполнять вокализ 

«Утро» Грига;  

5.Назвать понравившиеся 

произведения и объяснить 

свой выбор 

рисунку; формулировать свою точку зрения. 

4. Уважительно относиться к иному мнению. 

5. Самостоятельная и личная ответственность за 

свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни. 

19   Музыка вечера 1.Умение сравнивать и 

объединять общим 

понятием различные жанры 

музыки.  

2.Найти общее в 

прослушанных пьесах - 

песенность, напевность, 

покой, тишина, 

умиротворенность.  

3.Познакомить детей со 

знаками нотного письма: 

лигой, обозначениями 

темпа и динамики. 4.Знать 

названия произведений, 

звучащих на уроке и их 

авторов. 

1.Осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной, графической форме творческого характера. 

2. Адекватно воспринимать предложения учителя, 

товарищей по исправлению ошибок. 

3. Выражать свои впечатления от музыки к 

рисунку; формулировать свою точку зрения. 

4. Уважительно относиться к иному мнению. 

5. Самостоятельная и личная ответственность за 

свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни. 

  

20   Музыкальные 

портреты 

1.Рассказать о 

понравившейся музыке, 

услышанной вне урока. 

2.Характеризовать образ-

портрет. 

1.Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 

2.Формулировать и удерживать учебную задачу. 

3. Проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных 
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3.Принимать участие в 

играх, пластическом 

интонировании. 

4.Определять настроение 

музыки, уметь давать ее 

характеристику 

задач. 

4. Развивать навыки сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

21   Урок-театр. 

Разыграй сказку 

1.Принимать участие в 

различных формах 

музицирования на уроке. 

2.Разыгрывать народные 

песни. 

3.Участвовать в 

коллективных играх-

драматизациях. 

1.Умение контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

2. Применять правила в планировании способа 

решения. 

3.Использовать речь для регуляции своего 

действия. 

4. Адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

5. Формирование внутренней позиции школьника 

на основе положительного отношения к школе. 

6. Принятие образа «хорошего ученика» 

  

22   Музы не 

молчали 

1.Уметь определять 

характер и настроение 

музыки. 

2. Назвать авторов и их 

произведения, в которых 

говорится о воинах-героях. 

3. Раскрыть образы русских 

воинов.  

4.Суметь передать 

настроение музыки в любой 

1.Поиск и выделение необходимой информации из 

различных источников в разных формах, обработка 

информации. 

2. Выделять и формулировать то, что уже усвоено 

и что еще нужно усвоить. 

3. Умение ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои затруднения. 

4. Формирование чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю. 
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форме (пластика, речь, 

интонирование). 

5.Уважительно относиться к родной культуре. 

23   Мамин праздник 1.Назвать понравившиеся 

произведения, звучащие на 

уроке и объяснить свой 

выбор. 

2.Выразительное чтение 

стихов. 3.Интонирование. 

4.Эмоциональное 

исполнение песен о маме, 

бабушке. 

1. Контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; 

2.   Использование речи для регуляции своего 

действия; 

 

3. Адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

4.Этические чувства, прежде всего 

доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость. 

5.Целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир 

  

24   У каждого свой 

музыкальный 

инструмент 

1.Знать особенности 

звучания фортепиано, 

лютни, гитары. 

2.Симитировать игру на 

музыкальных 

инструментах. 

3. Понимать, что контраст 

настроения влечет за собой 

контраст средств 

музыкальной 

выразительности. 

4.Определять инструмент 

по звуку. 

1. Приобретать (моделировать) опыт 

музыкально - творческой деятельности через 

сочинение, исполнение, слушание. 

2. Сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

3.Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

товарищами. 

4. Уважительное отношение к иному мнению. 

5. Осознание своей этнической принадлежности. 
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25   Музыкальные 

инструменты 

1.Сопостовлять внешний 

вид, тембр, выразительные 

возможности музыкальных 

инструментов - лютня, 

клавесин, гитара. 

2.Определять инструмент 

по звуку. 

3.Знать особенности 

звучания различных 

музыкальных 

инструментов. 

1. Узнавать, называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности. 

2.Адекватно воспринимать предложения учителей, 

товарищей по исправлению допущенных ошибок. 

3.Уметь формулировать свои затруднения, 

предлагать помощь и сотрудничество. 

4. Формирование самооценки на основе критериев 

успешной учебной деятельности. 

5. Осознание своей этнической принадлежности. 

  

26   «Чудесная 

лютня» (по 

алжирской 

сказке)  

1.Обобщать характеристику 

музыкальных 

произведений, 

 2. Воспринимать 

художественные образы 

классической музыки 

3.Подбирать изображения 

знакомых музыкальных 

инструментов к 

соответствующей музыке. 

1. Обобщать характеристику музыкальных 

произведений, анализировать, строить 

рассуждения. 

2.Выполнять учебные действия в громкоречевой и 

умственной форме. 

3. Формулировка собственного мнения и позиции, 

выстраивание понятных для партнера 

высказываний 

4.Уважительное отношение к истории и культуре 

других народов. 

5. Осознание своей этнической принадлежности. 

  

27   Звучащие 

картины. 

1.Узнавать музыкальные 

инструменты по 

изображениям,  

2.Участвовать в 

коллективном пении, 

вовремя начинать  и 

заканчивать пение, слушать 

1.Умение ставить и формулировать проблемы, 

осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной форме. 

2.Адекватное восприятие предложений учителя, 

товарищей по исправлению ошибок. 

  



24 
  
 

паузы, понимать 

дирижерские жесты; 

3. Формулировка собственного мнения и позиции, 

выстраивание понятных для партнера 

высказываний 

4.Навыки сотрудничества в разных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов. 

5. Развитие эстетической потребности. 

28   Музыка в цирке 1.Знать ФИО композиторов 

и их музыку, звучащую на 

уроке. 2.Определить 

настроение музыки и 

передать ее особенности 

через словесные 

характеристики. 

3.Рассказать о 

понравившейся музыке, 

услышанной на уроке. 

1.  Через различные формы деятельности  

систематизировать словарный запас детей. 

2.Предвосхищать результат. 

3. Координировать и принимать различные 

позиции во взаимодействии. 

4. Формирование гуманистического сознания. 

5.Целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир 

 

  

29   Дом, который 

звучит 

1.Назвать понравившиеся 

произведения, звучащие на 

уроке и объяснить свой 

выбор. 

2.Внимательное слушание 

муз. фрагментов, движение 

в характере музыки.  

1. Анализ информации, передача информации 

(устным, графическим способом) 

2. Накопление музыкально-слуховых 

представлений и воспитания художественного 

вкуса. 

3. Проявление активности во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

4. Формирование отношения к творчеству и 

искусству как созиданию красоты и пользы; 
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31   Ничего на свете 

лучше нету 

1.Уметь разыгрывать песню 

по ролям, участвовать в 

муз. сопровождении. 

2. Исполнять сольно и 

хором муз. произведения. 

3. Выражать стремление к 

осмысленному общению с 

музыкой. 4.Соотносить 

собственное эмоциональное 

состояние с 

эмоциональным состоянием 

музыки. 

1.Подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков. 

2.Умение соотносить правильность выбора, 

планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи. 

3.  Формулировка собственного мнения и позиции, 

выстраивание понятных для партнера 

высказываний, умение задавать вопросы, строить 

понятные высказывания. 

4. Оказывать помощь в организации   и проведении 

школьных   культурно-массовых   мероприятий. 

5. Эмпатия, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

  

32   Обобщающий 

урок 

1. Уважительно относиться 

к творчеству своих 

товарищей. 

2. Знать названия муз. 

инструментов, определять 

их по звучащему 

фрагменту. 

3. Владеть приемом 

соучастия в сочинении. 

1.Анализ полученной информации, умение 

размышлять, классифицировать, обобщать. 

2.  Использование речи для регуляции своего 

действия; 

3.Определение цели, функции участников, 

способов взаимодействия. 

4. Развитие навыков сотрудничества в разных 

ситуациях. 

5. Этические чувства (доброжелательность, 

эмоционально – нравственная отзывчивость) 

  

33   Заключи- 1. Знать элементарные 1. Контроль и оценка процесса и результата   
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тельный урок-

концерт 

понятия музыкальной 

грамоты и оперировать ими 

на уроке. 

2. Через различные формы 

деятельности показать 

разнообразное звучание 

музыкальных 

произведений. 

3.Заинтересованное 

отношение к музыке. Запас 

музыкальных впечатлений. 

деятельности; 

2.   Использование речи для регуляции своего 

действия; 

3. Адекватная оценка собственного поведения и 

поведения окружающих. 

4.Принятие образа «хорошего ученика»; 

5.Этические чувства, прежде всего 

доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость. 

6. Эстетические потребности, ценности и чувства. 
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