
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС ООО) 
(в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 года № 1241, от 

22.09.2011 года № 2357, от 29. 12. 2014 г. № 1644, от 31.12.2015 №1577 (для  5-8 классов)); 

 Федерального  перечня учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к использованию в учебном процессе. 

 Письма Минобрнауки России от 25.05.2015 года № 08-761 «Об изучении предметных областей: основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.09.2016 г. № 08-1803 «О реализации 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России.  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2017 года № 613 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

 Концепции преподавания учебных предметов области «Искусство» в РФ  от 29.12.2018; 

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.01.2018 г.№ 08-96 « О методических 

рекомендациях»; 

 «Методических рекомендаций для руководителей и педагогических работников образовательных организаций 

Ставропольского края по организации образовательной деятельности в 2021-2022 учебный год 

 Учебный план МБОУ лицея № 4 г .Георгиевска, календарный учебный график МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска 
являются частью основной образовательной программы основного общего образования МБОУ лицея № 4 

г.Георгиевска и утверждены приказом от 30 08 2021г № 300 

 Авторская программа основного общего образования «Музыка: 1-4 кл.» авторов Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, 
Т.С. Шмагиной – М.: Просвещение, 2017 г; 



 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс авторов Сергеевой Г.П., 

Шмагиной Т.С, утверждённый приказом МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска от 30 08 2021 г № 300 

Состав УМК: 

1) Учебник «Музыка» для 1-4 классов. Критская Е.Д., Сергеева Г.П. - М.: Просвещение, 2017 г. 

2) Поурочные разработки для 1-4 кл. ФГОС. Критская Е.Д., Сергеева Г.П. - М.: Просвещение, 2017 г 

 
Цели учебного предмета «музыка» 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и 
эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважения к истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов;  

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и навыками в учебно-
творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на музыкальных инструментах, музыкально-пластическое 

движение и импровизация). 
 

Задачи учебного предмета «музыка»:  

- изучение произведений народной и классической музыки, лучшие образцы современной музыки академических 

и массовых жанров; 
- комплексный подход к развитию музыкальной культуры учащихся; 

- приобщение к музыкальной деятельности в основных видах: хоровое и сольное пение, элементы импровизации 

и сочинения, музыкально-сценического действия; 
- приобщение к музыкальным традициям своего региона.   

 

Воспитательная цель преподавание предмета Музыка в 1-4 классах заключается в духовно-нравственном 

воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре . 



 

Освоение предмета музыка направлено на: 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира; 
- формирование музыкального фольклора и развитию творчества и исполнительства на Ставрополье.



 

 

1. Планируемые результаты Освоения предмета «Музыка» 1-4 класов. 
 
В соответствии с ФГОС ООО, предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по музыке: 
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей духовной 

культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 
самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 
отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, 
фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 
восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность 
(слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 
музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие 
творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 
живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого 
интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;  

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое 
образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального 
искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 
Личностные результаты 
Ученик научится: 
   • реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением; 
   •  наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к искусству, оценивая 
художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой; 
   • понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств (общность тем, 
взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства;  
   • выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных формах 
музицирования, проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности; 



 

• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;  

• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад;  

• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтических, эпических);  
• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки. 

Ученик  получит 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. 
Метапредметные результаты: 

Ученик научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; определять средства 

музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) 
музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 
интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии исследовательскую 

деятельность художественно-эстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе 

связанных с практическим музицированием. 
Ученик получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, составлении 

домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 
• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, проявлять инициативу 

в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

      • ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных 

способов достижения результата в процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 
     • действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения осуществлять поиск наиболее 

эффективных способов реализации целей с учетом имеющихся условий. 



 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

- понимать взаимосвязь разных видов искусства (музыки и литературы);  
- активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  

- слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней выразительные и 

изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том числе родного края);  
- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;  

- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений;  

- различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;  
- производить интонационно-образный анализ музыкального и литературного произведения;  

- понимать основной принцип построения и развития музыки;  

- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;  

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию 
замысла композитора;  

- различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;  

- определять характерные признаки современной популярной музыки;  
- называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.;  

- анализировать творчество исполнителей авторской песни;  

- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;  

- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;  
- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;  
- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания специфики языка 
каждого из них;  
- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного искусства и литературы;  
- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;  
- называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) 
певческие голоса;  
- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, академические;  
- владеть навыками вокально-хорового музицирования;  



 

- применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без сопровождения (a 
cappella);  
- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;  
- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индивидуального и 
группового музицирования;  
- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах ее 
воплощения;  
- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме.  

Ученик получит возможность научиться: 
- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, 
мессы, реквиема;  
- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на примере канта, литургии, 
хорового концерта;  
- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;  
- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки;  
- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении 
и развитии музыкальных образов;  
- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства;  
- высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных ценностях и 
эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать 
свои предпочтения в ситуации выбора; 
- понимать национальное своеобразие музыки в неразрывном единстве народного и профессионального музыкального 
творчества. 

 
В рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется проектная и учебно-исследовательская 

деятельность обучающихся. 
Содержание учебного предмета «Музыка» способствует дальнейшему формированию ИКТ-компетентности 

обучающихся. 
Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения 
научных знаний основано на межпредметных связях с предметами:  



 

- литературой (сказки Х.К. Андерсена, поэма А.С. Пушкина «Руслан и Людмила», стихотворения  А.С. Пушкина  
«Зимний вечер», «Вот ветер, тучи нагоняя…», «музыкальная» басня Г.Малера «Похвала знатока», общие понятия для 
музыки и литературы – интонация, предложение, фраза); 
- изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, пейзаж; общие понятия для музыки и живописи – 
пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска); 
- историей (изучение древнегреческой мифологии – К.В. Глюк «Орфей»); 
- мировой художественной культурой (особенности художественного направления «импрессионизм»); 
-  русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; формирование культуры анализа 
текста на примере приёма «описание»); 
- природоведением (многократное акцентирование связи музыки с окружающим миром, природой) и др.  

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обеспечения достижения 
образовательных результатов, по выбору образовательной организации. По усмотрению учителя музыкальный и 
теоретический материал разделов, связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен 
регионально-национальным компонентом.  

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета 
«Музыка» общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 
аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация проводится для обучающихся 1-4 классов в конце каждой четверти и 
года.   

В рабочей программе предмета «Музыка» в 1-4 классах учтен региональный компонент, который предусматривает 
знакомство учащихся с музыкальными традициями, песнями и музыкальными инструментами Ставропольского края и 
составляет 11-15 % учебного времени в каждом классе. 

 

 
№ Тема урока   Дата проведения 

1. Композиторы и поэты о городе Георгиевске 1 четверть (4 класс) 

2. Вокальное творчество композиторов Ставрополья 2 четверть (4 класс) 

3. «Проходившие останавливались, пораженные…» беседа о Ф.И. Шаляпине. 3 четверть (4 класс) 

4. М.И.Глинка на Северном Кавказе. 4 четверть (4 класс) 

5. Знаменитые музыканты на Северном Кавказе. 1 четверть (3 класс) 

6. Музыкальные традиции казачества. 2 четверть (3 класс) 

7. Сафоновская дача. 3 четверть (3 класс) 

8. Вокальное творчество композиторов Ставропольского края. 4 четверть (3 класс) 

9 В.И. Сафонов-музыкант с берегов Терека. 1 четверть (2 класс) 



 

10 Вокальное творчество композиторов Ставропольского края 2 четверть (2 класс) 

11 Музыкальные традиции казачества. 2 четверть (2 класс) 

12 Ф.И. Шаляпин в г.Кисловодске. 4 четверть (2 класс) 

13 Мелодии М.И. Глинки, услышанные на Северном Кавказе. 1 четверть (1 класс) 

14 Вокальное творчество композиторов г.Георгиевска  2 четверть (1 класс) 

15 Песни моей семьи (на примере сборника «Песни о Георгиевске»)  2 четверть (1 класс) 

16 Танцевальность в вокальной музыке композиторов г.Георгиевска . 4 четверть (1 класс) 

 
На обучение  предмета «Музыка» по программе основного общего образования отводится 135 часов (во 2-4 классах по 

34 часа в год, в 1 классе – 33 часа).  



 

Календарно-тематическое планирование по музыке (1 класс) 
 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Домашнее задание 

 

Региональный 

компонент 

Решаемые 

проблемы 

(цель) 

Планируемый результат 

                                      (в соответствии с ФГОС) 

Дата 

Понятия 
Предметные 

результаты 

Межпредметные 

УУД 

Личностные 

результаты 

План Факт 

1. 

 

И  муза вечная со 

мной 

 

(Урок-экскурсия в  

природу) 

Д.З. Творческое 

задание. 

Пр. Как 

воспринимать 

музыку? 

Ц. Дать понятие 

о музыке, звуке, 

как виде 

искусства 

Композитор, 

исполнитель, 

слушатель: 

звуки 

шумовые и 

музыкальные 

Учиться 

слушать 

музыку на 

примере 

произведени

я 

П.И.Чайковс

кого 

«Щелкунчик

» 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя. 

 Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задачи. 

Коммуникативные: 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение в 

процессе слушания 

музыки 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Я - слушатель! 

  

2 

 

 

Хоровод муз 

 (Урок-игра) 

Д.З. Подготовить 

проект 

Пр. Как водить 

хоровод? 

Ц. Дать понятие 

танцевальной 

музыке разных 

народов мира о 

хороводе 

Хор, хоровод Научиться 

водить 

хоровод и 

петь 

хороводную 

песню 

Регулятивные: 

преобразовывать 

познавательную 

задачу в 

практическую 

Познавательные: 

ориентация в 

способах решения 

задачи 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

Чувство 

сопричастност

и  и  гордости 

за культурное 

наследие 

своего народа, 

уважительное 

отношение к 

культуре 

других народов 

  



 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

(Работа в паре, 

группе) 

 

3 

 

 

Повсюду музыка 

слышна. 

 (Урок-экскурсия) 

Д.З. Творческое 

задание. 

Пр. Как 

различить 

многообразие 

детских 

песенок-

попевок? 

Ц. Помочь 

войти в роль 

композитора 

Песня-

считалка, 

песня-марш, 

колыбельная 

песня, песня-

закличка 

Научиться 

сочинять и 

исполнять 

песенки-

попевки с 

использован

ием 

ритмическог

о 

сопровожде

ния 

Регулятивные:  

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

ставить вопросы и 

обращаться за 

помощью 

Наличие 

эмоциональног

о отношения к 

искусству, 

эстетических 

взглядов на 

мир в его 

целостности, 

художественно

й 

самобытности 

и разнообразии 

  

4 

 

Душа музыки - 

мелодия 

(Урок- игра) 

Д.З. Иллюстрации 

 

Р.К. М.И. Глинка в 

Пятигорске. 

 

 

Пр. Как 

определить 

мелодию, 

опираясь на 

жанры  музыки: 

песню, танец и 

марш? 

Ц. Дать понятия 

песни, танца и 

марша 

Мелодия, 

песня, танец и 

марш 

Научиться 

определять 

характерные 

черты 

различных 

жанров  

музыки 

(На примере 

произведени

й 

П.И.Чайковс

кого) 

«Сладкая 

греза», 

«Марш 

деревянных 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задачи. 

Коммуникативные: 

координировать и 

принимать 

различные позиции 

во взаимодействии. 

(Работа в паре, в 

группе) 

Продуктивное 

сотрудничество 

(общение, 

взаимодействи

е) со 

сверстниками 

при решении 

различных 

творческих 

музыкальных 

задач 

  



 

солдатиков», 

«Полька» 

5 

 

Музыка осени 

(Урок-экскурсия в 

природу) 

Д.З. Подготовить 

проект 

Пр. Как 

определить 

характер 

осенней музыки 

Ц. Помочь 

войти в мир 

красоты 

осенней музыки 

с чувством 

сопричастности 

к природе 

Музыка, 

живопись, 

литература. 

Характер 

музыки, 

динамика, 

напевность 

Научиться 

слушать 

мотивы 

осенних 

мелодий на 

примере 

произведени

й П.И. 

Чайковского 

«Осенняя 

песня» 

Г.Свиридова 

«Осень» 

Регулятивные:  

формулировать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

ориентация в 

разнообразии 

решения способов 

задачи  

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие и 

сопереживание 

  

6 

 

 

 

Сочини  мелодию 

(Урок-игра) 

Д.З. Творческое 

задание. 

 

Пр. Как 

сочинить 

музыку? 

Ц. Познакомить 

с вариантами 

сочинения 

мелодий 

Мелодия 

аккомпанемен

т, 

ритм 

Научиться 

находить 

(выбирать) 

различные 

способы 

сочинять 

простейшие 

мелодии 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

композитора. 

 Познавательные : 

использовать 

общие приемы 

решения задачи. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

формулировать 

свои затруднения, 

обращаться за 

помощью. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

  



 

7 

 

Азбука, азбука 

каждому нужна 

 

 (Урок-путешествие 

в музыкальном 

кабинете) 

Д.З. Иллюстрации 

 

 

Пр. Как песня 

помогает 

человеку? 

Песня Научиться 

слушать 

песню, 

различать 

части песни 

( куплет, 

припев) 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и 

исполнителя. 

Познавательные:  

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

уметь участвовать 

в хоровом пении  

(Работа в группе) 

Наличие 

эмоциональног

о отношения к 

искусству 

  

8 

 

Музыкальная азбука 

 

(Урок – экскурсия в 

музыкальную школу) 

Д.З. Подготовить 

проект 

 

Пр. Как ты 

понимаешь 

музыкальную 

азбуку? 

Мелодия 

аккомпанемен

т, 

ритм, звук, 

нота, нотная 

запись 

Научиться 

различать 

понятия: 

звук, нота, 

мелодия, 

ритм; 

исполнять 

простейшие 

ритмы. (На 

примере 

произведени

й Д. 

Кабалевског

о). «Песенка 

о школе», 

Струве 

«Нотный 

бал» 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

ориентация в 

разнообразии 

решения способов 

задачи  

Коммуникативные: 

проявлять 

активность в 

решении 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

Принятие 

образа 

хорошего 

ученика 

  



 

9 

 

Музыкальные 

инструменты; 

народные 

инструменты. 

 

 (Экскурсия) 

Р.К. Вокальное 

творчество 

композиторов 

города Георгиевска. 

Пр. Какие 

бывают 

музыкальные 

инструменты? 

Свирель, 

дудочка, 

рожок, гусли, 

опера, былина 

Научиться 

различать 

разные виды 

музыкальны

х 

инструменто

в 

Регулятивные: 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

Познавательные: 

ориентация в 

разнообразных 

способах решения 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

собственные 

затруднения 

Наличие 

эмоциональног

о отношения к 

искусству 

  

10 

 

Музыкальные 

инструменты 

Д.З. Творческое 

задание. 

Пр. Что такое 

«тембр»? 

Ц. 

Познакомиться 

с тембровой 

окраской 

музыкальных 

инструментов.  

«Тембр» Научиться 

различать 

тембровую 

окраску 

музыкальны

х 

инструменто

в 

Регулятивные: 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

Познавательные: 

ориентация в 

разнообразных 

способах решения 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

собственные 

затруднения 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Я - слушатель 

  



 

11 

 

 

«Садко». Из 

русского былинного 

сказа 

Д.З. Подготовить 

проект 

Пр. Что такое 

жанры музыки? 

Ц. Показать 

связь народного 

напева с 

пластикой 

движений, 

мимикой, 

танцами, игрой 

на простых 

(«деревенских») 

музыкальных 

инструментах 

Жанры 

музыки 

Знать жанры 

музыки 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

былинного героя 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

собственные 

затруднения 

 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Я - 

исполнитель! 

  

12 

 

 

Музыкальные 

инструменты 

Д.З. Иллюстрации 

Пр. Какие 

основные 

отличия 

народной и 

профессиональн

ой музыки? 

Ц. 

Сопоставление 

звучания 

народных  

инструментов. 

Народная  и 

профессионал

ьная музыка 

 

Научиться 

различать 

народную  

музыку от 

профессиона

льной 

музыки 

Регулятивные: 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

Познавательные: 

ориентация в 

разнообразных 

способах решения 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

собственные 

затруднения 

 

Наличие 

эмоциональног

о отношения к 

искусству 

  



 

13 

 

 

Звучащие картины 

Д.З. Творческое 

задание. 

Пр. Что такое 

репродукции 

известных 

произведений 

живописи, 

скульптуры  

разных эпох? 

 Ц. 

Познакомиться 

с музыкой 

звучащих 

картин 

Репродукции Научиться 

различать - 

на  каких  

картинах  

«звучит»  

народная  

музыка, а  на 

каких  - 

профессиона

льная, 

сочиненная  

композитора

ми 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя 

Познавательные: 

ориентация в 

разнообразных 

способах решения  

Коммуникативные: 

умения выявлять 

выраженные в 

музыке настроения 

и чувства и 

передавать свои 

чувства и эмоции 

на основе 

творческого 

самовыражения 

Расширение 

художественны

х впечатлений 

учащихся, 

развитие их 

ассоциативно-

образного 

мышления   

  

14 

 

 

Разыграй песню 

Д.З. Подготовить 

проект 

 

Р.К. Песни на стихи 

георгиевской 

поэтессы Э.В. 

Дадиян-Огановой 

(на примере 

сборника стихов 

«Песни о 

Георгиевске»). 

 

Пр. Что такое 

выразительност

ь и 

изобразительно

сть 

музыкальной 

интонации? 

Ц. Музыкальное 

исполнение как 

способ 

творческого 

самовыражения 

в искусстве 

Выразительно

сть, 

изобразительн

ость 

Научиться 

развитию  

умений и 

навыков 

выразительн

ого 

исполнения   

песни 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя 

Познавательные: 

ориентация в 

разнообразных 

способах решения 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

(Работа в паре, 

группе) 

Мотивация 

учебной 

деятельности.  

Я - 

исполнитель! 

  



 

15 

 

 

Пришло Рождество, 

начинается  

торжество. Родной 

обычай старины 

Д.З. Творческое 

задание. 

Пр.  Что такое 

музыкальный 

фольклор 

народов России 

и мира? 

Ц. Народные 

музыкальные 

традиции 

родного края 

 

Фольклор Узнать о 

религиозном 

празднике, 

традициях, 

песнях. 

Регулятивные: 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

Познавательные: 

ориентация в 

разнообразных 

способах решения 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

(Работа в паре, 

группе) 

Чувство 

уважения к 

фольклорным 

традициям 

народов России 

и мира 

  

16 

 

 

Обобщающий урок 

2 четверти.  

Добрый праздник 

среди зимы 

Пр. 

Обобщенное 

представление 

об основных 

образно-

эмоциональных 

сферах музыки 

и о 

музыкальном 

жанре – балет. 

Ц. Побывать в 

мире чудес, 

волшебства,  

приятных   

неожиданносте

й  

Балет 

 

Познакомит

ься со  

сказкой    

Т. Гофмана 

 и музыкой  

балета  

П.И.Чайковс

кого 

«Щелкунчик

» 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя. 

Познавательные: 

ориентация в 

разнообразных 

способах решения 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

(Работа в паре, 

группе) 

Внутренняя 

позиция и 

эмоциональное 

развитие 

  



 

17 Край, в котором ты 

живешь 

Д.З. Подготовить 

проект 

Пр. Что такое   

«Родина»? 

Ц. 

Познакомиться 

с сочинениями 

отечественных 

композиторов о 

Родине           

 

«Родина» Научиться 

знакомству с  

музыкой  о 

родной  

стороне,  

утешающей  

в  минуты  

горя  и  

отчаяния,  

придававше

й силы  в  

дни 

испытаний  

и  

трудностей,  

вселяющей  

в  сердце  

человека  

веру,  

надежду,  

любовь… 

Регулятивные: 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

Познавательные:  

использовать 

общие приемы 

решения задачи. 

Коммуникативные: 

уметь участвовать 

в хоровом пении 

(Работа в группе). 

 

 

 

Чувство 

сопричастност

и  и  гордости 

за культурное 

наследие 

своего народа  

  

18 Художник, поэт, 

композитор 

Д.З. Творческое 

задание. 

Пр. Что такое 

образная 

природа 

музыкального 

искусства? 

Познакомиться 

со средствами 

музыкальной 

выразительност

и 

 

Средства 

музыкальной 

выразительнос

ти 

Научиться 

находить 

взаимосвязь 

в 

разных  

видах 

искусства,  к 

обращению    

жанру  

песни  как 

единству  

музыки  и  

слова 

 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

художника, поэта, 

композитора 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задачи. 

Коммуникативные: 

умения выявлять 

выраженные в 

музыке настроения 

и чувства и 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие 

  



 

передавать свои 

чувства и эмоции 

на основе 

творческого 

самовыражения 

19 Музыка утра 

Д.З. Иллюстрации 

Пр. Как музыка 

рассказывает  о 

жизни 

природы? 

Ц. Познакомить 

детей с 

музыкальными 

интонациями  

как с основой 

музыкального 

искусства 

Музыкальные 

интонации   

Научиться 

выражать  

свои 

впечатления  

от 

музыки  к  

рисунку 

 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя. 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие и 

сопереживание 

  

20 Музыка вечера 

Д.З. Подготовить 

проект 

Пр.  Что такое 

жанр - 

колыбельной  

песни? 

Ц. Продолжить 

знакомить детей 

с муз. 

интонациями  

как с основой 

музыкального 

искусства 

Жанр - 

колыбельная 

песня 

Научиться 

музыкальны

м 

интонациям 

как основе 

музыкальног

о искусства, 

отличающег

о его от 

других 

искусств 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя. 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие и 

сопереживание 

  

21 Музы не молчали  

Д.З. Творческое 

задание. 

Пр. Что такое 

«Музы не 

молчали»? 

Ц. Обобщить 

Музы Научиться 

уважать 

Память  о  

полководцах

Регулятивные: 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

Чувство 

уважения, 

поклонения к 

Памяти 

  



 

представление 

исторического 

прошлого в 

музыкальных 

образах 

,  русских  

воинах, 

солдатах,  о  

событиях  

трудных  

дней  

испытаний  

и  тревог,  

сохраняющи

хся  в  

народных    

песнях,  

образах,  

созданными  

композитора

ми 

способа решения 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

 

 

прошлого 

22 Музыкальные 

портреты  

Д.З. Иллюстрации 

Пр. Что такое 

музыкальный 

портрет? 

Ц. Общее и 

особенное в 

музыкальной и 

речевой 

интонациях, их 

эмоционально-

образном строе 

Музыкальная 

и речевая 

интонация 

Научиться 

интонацион

но-

осмысленно

му 

воспроизве-

дению 

различных 

музыкальны

х образов 

Регулятивные: 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации  

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

Эмоциональное 

развитие 

  

23 Разыграй сказку. 

«Баба Яга» - русская 

народная сказка. 

Д.З. Подготовить 

проект 

Пр. Как 

понимать 

детский 

фольклор? 

 Познакомиться 

с музыкой  в 

Народные 

обряды и 

обычаи 

Научиться 

народным 

музыкальны

м играм 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя 

Познавательны:  

использовать 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Я - 

исполнитель! 

  



 

народных 

обрядах и 

обычаях. 

Народные 

музыкальные 

игры 

общие приемы 

решения задачи. 

Коммуникативные: 

инсценирование и 

драматизация 

 

24 Мамин праздник  

Д.З. Творческое 

задание. 

Пр. Какова роль 

исполнителя в 

донесении 

музыкального 

произведения 

до слушателя? 

Сопоставление 

поэзии и 

музыки 

Поэзия и 

музыка 

 

Научиться 

напевному, 

исполнению   

колыбельны

х 

песен,  

которые 

могут  

передать 

чувство  

покоя, 

нежности,  

доброты,  

ласки. 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации  

Коммуникативные:  

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

Чувство 

уважения, 

любви к 

самому 

дорогому и 

близкому 

человеку - 

маме 

  

25 Обобщающий урок 

3 четверти.      

Р.К. 

Танцевальность  в 

вокальной музыке 

М. Севрюкова (на 

примере сборника 

песен «Родное 

Ставрополье»).  

Ц. Обобщить 

музыкальные 

впечатления 

первокласснико

в за  3 четверть. 

 

 

Музыкальные 

впечатления 

Научиться 

обобщать 

свои 

музыкальны

е 

впечатления 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем 

Познавательные: 

ориентация в 

способах решения 

задачи 

Коммуникативные: 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение в 

процессе 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие 

  



 

музыкальных 

впечатлений 

26 Музыкальные 

инструменты. 

У каждого свой 

музыкальный 

инструмент  

Д.З. Подготовить 

проект 

Пр. Что такое 

инструментовка  

и  инсценировка    

песен? 

Ц. Послушать 

 звучание   

народных  

музыкальных  

инструментов 

Инструментов

ка  и  

инсценировка     

Научиться 

инсценирова

ть   песни 

Регулятивные: 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

подготовка устных 

рассказов в паре об 

услышанном 

Наличие 

эмоциональног

о отношения к 

музыкальным 

инструментам 

разных 

народов.  

  

27 Музыкальные 

инструменты. 

Д.З. Творческое 

задание. 

 

Пр. Как звучат 

инструменты: 

арфа, флейта, 

клавесин? 

Ц. Послушать 

тембровую 

окраску 

музыкальных 

инструментов и 

изучить  их 

выразительные 

возможности 

Арфа, флейта, 

клавесин 

Научиться 

особенностя

м звучания 

различных 

видов 

оркестров:  

симфоничес

кого и 

народного 

Регулятивные: 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задачи 

Коммуникативные: 

подготовка устных 

рассказов в группе 

об услышанном 

 

 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие 

  

28 «Чудесная лютня» 

(по алжирской 

сказке). Звучащие 

картины  

Д.З. Иллюстрации 

Пр. Что за 

инструмент эта 

лютня? 

Ц. 

Размышление  о  

Лютня Научиться 

слушать 

музыку как 

средству 

общения 

Регулятивные: 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения. 

Уважительное 

отношение к 

культуре 

других народов 

  



 

безграничных 

возможностях  

музыки  в  

передаче  

чувств,  мыслей  

человека,  силе  

ее  воздействия 

между 

людьми 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

подготовка устных 

рассказов о личных 

впечатлениях 

 

29 Музыка в цирке 

Д.З. Подготовить 

проект 

Пр.  Как 

воспринимать 

музыку в 

цирке? 

Ц. Цирковое  

представление  

с  музыкой,  

которая  создает  

праздничное  

настроение 

Цирковое  

представление   

Научиться 

своеобразию 

музыкальног

о 

произведени

я в 

выражении 

чувств 

человека и 

окружаю-

щего его 

мира 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие 

  

30 Дом, который звучит 

Д.З. Творческое 

задание. 

Пр.  Что такое 

опера, балет, 

мюзикл? 

Ц. Песенность, 

танцевальность, 

маршевость как 

основа 

становления 

более сложных 

жанров 

Опера, балет, 

мюзикл 

Научиться 

путешествов

ать в 

музыкальны

е страны 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

подготовка устных 

рассказов о личных 

впечатлениях 

 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие 

  



 

31 Опера – сказка 

Д.З. Выучить 

термины 

Пр. Что это 

такое виды 

музыки? 

Ц. Познакомить 

детей с 

вокальной, 

инструментальн

ой; сольной, 

хоровой, 

оркестровой  

музыкой в 

опере  - сказке   

Вокальная, 

инструменталь

ная; сольная, 

хоровая, 

оркестровая 

музыка 

Научиться 

различать 

вокальную, 

инструмента

льную; 

сольную, 

хоровую, 

оркестровую 

музыку в 

опере  - 

сказке   

 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя 

Познавательные: 

формулировать 

учебную задачу  

Коммуникативные: 

уметь участвовать 

в хоровом пении 

(Работа в группе). 

 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Я - слушатель 

  

32 «Ничего на свете  

лучше нету» 

Д.З. Творческое 

задание. 

Пр. Кто такие 

композиторы 

песенники? 

 Познакомить с  

композиторами-

песенниками,  

создающими  

муз.  образы 

Композиторы 

песенники 

Научиться 

различать 

композиторо

в-

песенников, 

от других 

композиторо

в   

Регулятивные: 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения. 

Познавательные: 

формулировать 

учебную задачу  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

(Работа в паре, 

группе) 

Приобретение 

средства 

обогащения 

муз.опыта, 

расширения и 

углубления 

муз. интересов 

и 

потребностей, 

как 

возможность 

сам. 

приобретения 

первоначальны

х навыков 

самообразован

ия в сфере 

муз.искусства 

  



 

33 Обобщающий урок. 

(Урок-концерт) 

Ц. Обобщить 

музыкальные 

впечатления 

первокласснико

в за 4 четверть и 

год 

 

Музыкальные 

впечатления 

Научиться 

обобщать 

свои 

музыкальны

е 

впечатления 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем 

Познавательные: 

ориентация в 

способах решения 

задачи 

Коммуникативные: 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение в 

процессе 

музыкальных 

впечатлений 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие  
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