
 

 

 

 

 

 

 

 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа курса музыка  для 1 класса на 2018-2019 учебный год разработана на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования второго поколения  

- Примерной программы начального общего образования по музыке. 
- Программы «Музыка» 1–8 классы; авторы: Сергеева  Г. П., КритскаяЕ. Д., Шмагина Т. С.; М.: «Просвещение», 2013 
- Учебного плана МОУ СОШ №104 на 2018-2019 учебный год. 
Цель обучения  — формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников . 
Задачи: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 
 уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального 

искусства во всем многообразии его форм и жанров; 
 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 
 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и 

осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 
 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о 

музыке, формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности. 
Общая характеристика учебного предмета. 
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, 

нравственного эталона образа жизни всего человечества.  Опыт  эмоционально-образного  восприятия  музыки,  знания  и  умения, 

приобретенные   при её изучении, начальное овладение различными видами музыкально-творческой  деятельности  обеспечат  понимание 

 неразрывной  взаимосвязи  музыки  и жизни,  постижение  культурного  многообразия  мира.  Музыкальное  искусство  имеет особую 

 значимость  для  духовно-нравственного  воспитания    школьников, последовательного  расширения  и  укрепления  их  ценностно-

смысловой  сферы, формирования  способность  оценивать  и  сознательно  выстраивать  эстетические отношения к себе, другим людям, 

Отечеству, миру в целом. 
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. 
Основные содержательные линии. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое 

воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и 

камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, 

творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и 

инструментальной). 
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). Композитор — поэт — 

художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных видов искусства. 
Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 
Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их 

характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. 
Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. 

Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение 

единства содержания и художественной формы. 
Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской и зарубежной 

музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и 

русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, 

специфика национальных школ). 
Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: 

песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 

профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 
Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и 

неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: 

авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-

коммуникационные технологии в музыке. 
Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. 

Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, 

бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: 

симфонический, духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 
Место предмета в базисном учебном плане. 



     Авторская программа  оставлена  без изменений, так как её содержание позволяет в полной мере реализовать требования Федерального 

компонента Государственного стандарта  начального  общего  образования. В соответствии с учебным планом школы уроки музыки  в  

классах рассчитаны на 1 учебный  час в неделю. Следовательно, общее количество часов составило – 35 часов. 

 

Требования к результатам освоения 
В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты определённые результаты. 

Личностные результаты: отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»: 
 формирование целостного представления о поликультурной картине современного музыкального мира; 
 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке 

во всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 
 совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически ценных произведений музыкального 

искусства; 
 овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-творческой деятельности; 
 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное мышление, 

творческое воображение; 
 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности; 
 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

Метапредметные результаты: характеризуют уровень сформированности УУД учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 
 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 
 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 
 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 



 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 
Предметные результаты: отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

 общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 
 осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий в мире музыки; 
 устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным видам музыкально-творческой деятельности; 
 понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств художественной выразительности; 
 осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, отечественного и зарубежного музыкального 

наследия; 
 рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных произведениях и стилях музыкального искусства в 

целом; 
 применение специальной терминологии для классификации различных явлений музыкальной культуры; 
 постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов мира; 
 расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 
 освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для реализации собственного творческого потенциала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Планируемые 

результаты 

УУД 

Вид 

контроля, 

измерител

и 

Дата 

проведени

я урока 

1. Музыка вокруг 

нас - (16ч) 

Истоки возникновения 

музыки, рождение музыки 

как естественное 

проявление человеческого 

состояния. 

Муза – волшебница, добрая 

фея, раскрывающая перед 

школьниками чудесный мир 

звуков, которыми наполнено 

все вокруг 

Регулятивные 

УУД Узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности; 

Познавательные 

УУД Использовать речь для 

регуляции своего действия; 

Коммуникативные 

УУД Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Понимать:  правила 

поведения на уроке 

музыки. Правила 

 пения. Смысл 

понятий «Композитор 

– исполнитель – 

слушатель», муза. 

Определять 

настроение музыки, 

соблюдать певческую 

установку. Владеть 

первоначальными 

певческими 

навыками. 

Участвовать в 

коллективном пении. 

Эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выражая свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике.       

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

План Факт 



                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                        

2. И муза вечная со 

мной! 

Музыкальная речь как 

способ общения между 

людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. 

Звучание окружающей 

жизни, природы, 

настроений, чувств и 

характера человека. 

Регулятивные УУД  

Анализировать 

информацию, сравнивать, 

устанавливать аналогию; 

Познавательные 

УУД Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

Коммуникативные 

УУД Адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Узнавать на слух 

основную часть 

музыкальных 

произведений. 

Передавать 

настроение музыки в 

пении. Выделять 

отдельные признаки 

предмета и 

объединять по 

общему признаку. 

Давать определения 

общего характера 

музыки. 

  

3. Хоровод муз. Звучание 

окружающей жизни, 

природы, настрое-

ний, чувств и 

характера человека. 

Истоки возник-

новения 

музыки. Музыка и ее 

 роль в повседневной 

жизни человека. 

Регулятивные УУД  

Анализировать 

информацию, сравнивать, 

устанавливать аналогии, 

построение рассуждения; 

Познавательные УУД  

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

Коммуникативные УУД  

Формулировать 

собственное мнение и 

Определять 

характер, 

настроение, 

жанровую 

основу песен-

попевок. 

Принимать 

участие в 

элементарной 

импровизации 

и 

исполнительск

  



позицию, строить понятные 

для партнера высказывания. 

ой 

деятельности. 

4. Повсюду музыка 

слышна. 

Песня, танец, марш. 

Основные средства 

музыкальной 

выразительности (мелодия). 

Мелодия – главная мысль 

любогомузыкального 

сочинения, его лицо, его 

суть, его душа. 

Регулятивные 

УУД Осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной форме, 

узнавать и называть 

объекты окружающей 

действительности; 

Познавательные УУД  

Выделять и формулировать 

то, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить; 

Познавательные 

УУД Вести устный диалог, 

строить монологическое 

высказывание. 

Выявлять 

характерные ос

обенности 

 жанров: 

песни, танца, 

марша. 

Откликаться на 

характер 

музыки 

пластикой рук, 

ритмическими 

хлопками.Опре

делять и 

сравнивать 

характер, 

настроение в 

музыкальных 

произведениях. 

  

5. Душа музыки – 

мелодия. 

Интонационно-образная 

природа музыкального 

искусства. Выразительность 

и изобразительность в 

музыке. 

Регулятивные УУД  

Подведение под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков; 

Познавательные УУД  

Использовать речь для 

регуляции своего действия; 

Коммуникативные УУД  

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, вести устный 

диалог, слушать 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

  



собеседника. 

6. Музыка осени. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и 

различие. Региональные 

музыкально – поэтические 

традиции. 

Регулятивные УУД  

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

Познавательные 

УУД Различать способ и 

результат действия, 

адекватно воспринимать 

предложения учителей и 

товарищей; 

Коммуникативные 

УУД Аргументировать свою 

позицию, адекватно 

 оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Владеть 

элементами 

алгоритма 

сочинения 

мелодии. 

Самостоятельн

о выполнять 

упражнения. 

Проявлять личностное 

отношение при 

восприятии 

музыкальных 

произведений, 

эмоциональную 

 отзывчивость. 

  

7. Сочини 

мелодию. 

Знать: понятия: азбука. 

Разучивание новых и 

повторение ранее 

изученных песен. 

Регулятивные УУД Анализ 

информации, передача 

информации устным путем; 

Познавательные 

УУД Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; 

Коммуникативные 

УУД Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, обращаться за 

помощью, формулировать 

свои затруднения. 

Узнавать изученные 

произведения. 

Участвовать в 

коллективном 

исполнении ритма, 

изображении 

звуковысотности 

мелодии движением 

рук. Правильно 

передавать мелодию 

песни. 

  

8. Азбука, азбука 

каждому 

нужна… 

Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Русские народные 

Регулятивные УУД  

Контролировать и 

оценивать процесс и 

Сопоставлять 

звучание 

народных и 

  



Музыкальная 

азбука. 

музыкальные инструменты. 

Региональные музыкальные 

традиции.   

  

результат деятельности, 

обобщение полученных 

знаний; 

Познавательные УУД  

Использовать речь для 

регуляции своего действия; 

Коммуникативные УУД  

Проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач, 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

профессиональ

ных 

 инструментов. 

Выделять 

отдельные 

признаки 

предмета и 

объединять по 

общему 

признаку. 

 Передавать 

настроение 

музыки в 

пластическом 

движении, 

пении. Давать 

определения 

общего 

характера 

музыки. 

9. Музыкальные 

инструменты 

(дудочка, рожок, 

гусли, свирель) 

Музыка и ее роль в 

повседневной жизни 

человека. 

Регулятивные 

УУД Анализировать 

информацию, сравнивать, 

устанавливать аналогии, 

построение рассуждения; 

Познавательные 

УУД Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения; 

использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Коммуникативные 

УУД Вести устный диалог в 

Высказывать 

свое 

отношение к 

различным 

 музыкальным 

сочинениям, 

явлениям. 

Создавать 

собственные 

интерпретации. 

Исполнять 

знакомые 

песни. 

  



соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

10. Музыка вокруг 

нас (обобщение). 

Наблюдение народного 

творчества 

Знакомство  с 

 народным 

 былинным  сказом 

 “Садко”. 

Регулятивные УУД Поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников (музыка, 

картина, рисунок) 

Познавательные 

УУД Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Коммуникативные 

УУД Воплощения 

собственных мыслей, 

чувств 

Внимательно 

слушать музык

альные 

 фрагменты и 

находить 

характерные 

особенности 

музыки в 

прозвучавших 

 литературных 

фрагментах. 

Определять на слух 

звучание народных 

инструментов. 

  

11. «Садко» (из 

русского 

былинного 

сказа). 

Музыкальные инструменты. 

Сопоставление 

звучания народных 

 инструментов со 

звучанием 

профессиональных 

инструментов. 

Регулятивные УУД Умение 

ставить и формулировать 

проблемы, осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной форме. 

Познавательные 

УУД Адекватно 

воспринимать предложения 

учителя, товарищей по 

исправлению ошибок. 

Коммуникативные 

УУД Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Распознавать 

духовые  и 

струнные 

инструменты. 

Вычленять и 

показывать 

(имитация 

игры) во время 

звучания 

 народных 

инструментов. 

Исполнять 

вокальные 

произведения 

без 

  



музыкального 

сопровождения

. 

Находить сходства и 

различия в 

инструментах разных 

народов. 

12. Музыкальные 

инструменты 

(флейта, арфа). 

Музыкальные инструменты. 

Народная и 

профессиональная музыка.  

Регулятивные 

УУД Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Познавательные 

УУД Концентрация воли 

для преодоления 

затруднений; применять 

установленные правила. 

Коммуникативные 

УУД Коорденировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии. 

Музыкальные 

инструменты. 

Народная и 

профессиональная 

музыка.  

Узнавать 

музыкальные 

инструменты 

по 

изображениям. 

Участвовать в 

коллективном пении, 

вовремя начинать  и 

заканчивать пение, 

слушать паузы, 

понимать 

дирижерские жесты. 

  

13. Звучащие 

картины. 

Многозначность 

музыкальной речи, 

выразительность и смысл. 

Постижение общих 

закономерностей музыки: 

развитие музыки - движение 

музыки. Развитие музыки в 

исполнении. 

Регулятивные 

УУД Анализирование 

информации. 

Познавательные 

УУДУмение оценивать 

собственную деятельность. 

Коммуникативные 

УУД Коорденировать и 

принимать различные 

Планировать 

свою 

деятельность,в

ыразительно 

исполнять 

песню и 

составлять 

исполнительск

ий план 

  



позиции во 

взаимодействии. 

вокального 

сочинения 

исходя из 

сюжетной 

линии 

стихотворного 

текста. 

Находить 

нужный 

характер 

звучания. 

Импровизирова

ть 

«музыкальные 

разговоры» 

различного 

характера. 

14. Разыграй песню. Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Народное музыкальное 

творчество разных стран 

мира. 

Регулятивные УУД Умение 

строить рассуждения, 

обобщения. 

Познавательные 

УУД Применять 

установленные правила, 

использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Коммуникативные 

УУД Договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

творческой деятельности. 

Соблюдать при 

пении  певческ

ую установку, 

петь 

выразительно, 

слышать себя и 

товарищей. 

Вовремя начинать  и 

заканчивать пение. 

Понимать 

дирижерские жесты. 

  

16. Пришло 

Рождество, 

начинается 

Обобщенное представление 

об основных образно-

эмоциональных сферах 

Регулятивные УУД  

Контролировать и 

оценивать процесс и 

Узнавать 

освоенные 

музыкальные 

  



торжество. музыки и о музыкальном 

жанре – балет.   

результат деятельности; 

Познавательные УУД 

 Использовать речь для 

регуляции своего действия; 

Коммуникативные 

УУД Адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

произведения. 

Давать 

определения 

общего 

характера 

музыки. 

Принимать 

участие в 

играх, танцах, 

песнях. 

16. Родной обычай 

старины. 

Добрый 

праздник среди 

зимы. 

Музыка и ее роль в 

повседневной жизни 

человека. 

Регулятивные 

УУДАнализировать 

информацию, сравнивать, 

устанавливать аналогию; 

Познавательные 

УУД Выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно 

усвоить; 

Коммуникативные 

УУД Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, вести устный 

диалог, слушать 

собеседника. 

Высказывать 

свое 

отношение к 

различным 

 музыкальным 

сочинениям, 

явлениям. 

Создавать 

собственные 

интерпретации

. 

Исполнять 

знакомые 

песни. 

  

Музака 

и ты – 

(17ч) 

Музыка вокруг 

нас (обобщение). 

     

17.  Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. 

Региональные музыкальные 

традиции. 

Регулятивные 

УУД Узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

Высказывать, 

какие чувства 

возникают, ког

да исполняешь 

  



действительности; 

Познавательные 

УУД Использовать речь для 

регуляции своего действия; 

Коммуникативные 

УУД Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

песни 

о Родине. 

 Различать 

выразительные 

возможности – 

скрипки. 

18. Край, в котором 

ты живешь. 

Звучание 

окружающей жизни, 

природы, 

настроений, чувств и 

характера человека. 

Рождение музыки 

как естественное 

проявление 

человеческого 

состояния.   

Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Регулятивные УУД  

Анализировать 

информацию, сравнивать, 

устанавливать аналогию; 

Познавательные 

УУД Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

Коммуникативные 

УУД Адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Воспринимать 

художественны

е образы 

классической 

музыки. 

Передавать 

настроение 

музыки в 

пластическом 

движении, 

пении. 

Давать 

определения 

общего 

характера 

музыки. 

Ритмическая   и 

интонационная 

 точность во время 

вступления к песне. 

  

19. Поэт, художник, 

композитор. 

Интонационно – 

образная природа 

музыкального 

искусства. 

Выразительность и 

Регулятивные УУД  

Анализировать 

информацию, сравнивать, 

устанавливать аналогии, 

построение рассуждения; 

По звучавшему 

фрагменту  опр

еделять 

музыкальное 

произведение, 

  



изобразительность в 

музыке. 

Познавательные УУД  

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

Коммуникативные УУД  

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, строить понятные 

для партнера высказывания. 

проникнуться 

чувством 

сопереживания 

природе. 

 Находить нужные 

слова  для передачи 

настроения. Уметь 

сопоставлять, 

 сравнивать, 

различные жанры 

музыки. 

20. Музыка утра. 

Музыка вечера. 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Интонации 

музыкальные и 

речевые. Сходство и 

различие. 

Регулятивные 

УУД Осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной форме, 

узнавать и называть 

объекты окружающей 

действительности; 

Познавательные УУД  

Выделять и формулировать 

то, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить; 

Познавательные 

УУД Вести устный диалог, 

строить монологическое 

высказывание. 

Вслушиваться 

в музыкальную 

ткань 

произведения. 

На слух 

определять 

характер и 

настроение 

музыки. 

Соединять слуховые 

впечатления детей со 

зрительными. 

  

21. Музыкальные 

портреты. 

Музыкальный и 

поэтический 

фольклор России: 

игры – 

драматизации. 

Развитие музыки в 

исполнении 

Регулятивные УУД  

Подведение под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков; 

Познавательные УУД  

Использовать речь для 

Выделять 

характерные интонаци

онные музыкальные 

особенности 

музыкального 

сочинения: 

изобразительные и 

  



регуляции своего действия; 

Коммуникативные УУД  

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, вести устный 

диалог, слушать 

собеседника. 

 выразительные. 

22. Разыграй сказку 

(Баба-Яга. 

Русская сказка). 

Инструментовка  и 

 инсценировка   

 песен.  Игровые 

 песни,  с  ярко 

 выраженным 

 танцевальным   

характером. 

Звучание   народных 

 музыкальных 

 инструментов. 

Регулятивные УУД  

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

Познавательные 

УУД Различать способ и 

результат действия, 

адекватно воспринимать 

предложения учителей и 

товарищей; 

Коммуникативные 

УУД Аргументировать свою 

позицию, адекватно 

 оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Вслушиваться 

 в звучащую 

музыку и 

определять 

характер 

произведения. 

Выделять 

характерные ин

тонационные 

музыкальные 

особенности 

музыкального 

сочинения. 

Имитационными 

движениями 

изображать игру на 

музыкальных 

инструментах. 

  

23. У каждого свой 

музыкальный 

инструмент. 

Обобщенное представление 

исторического прошлого в 

музыкальных образах. 

Регулятивные УУД Анализ 

информации, передача 

информации устным путем; 

Познавательные 

УУД Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; 

Коммуникативные 

Определять 

характер 

музыки  и 

передавать ее 

настроение. 

Описывать 

образ русских 

воинов. 

  



УУД Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, обращаться за 

помощью, формулировать 

свои затруднения. 

Сопереживать 

 музыкальному образу, 

внимательно слушать. 

24. Музы не 

молчали. 

Урок посвящен 

самому дорогому 

человеку - маме. 

Осмысление 

содержания 

построено на 

сопоставлении 

поэзии и музыки. 

Весеннее настроение 

в музыке и 

 произведениях 

изобразительного 

искусства. 

Регулятивные УУД  

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности, 

обобщение полученных 

знаний; 

Познавательные УУД  

Использовать речь для 

регуляции своего действия; 

Коммуникативные УУД  

Проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач, 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

Передавать 

эмоционально 

 во время 

хорового 

исполнения 

 разные по 

характеру 

 песни, 

импровизирова

ть. 

. 

  

25. Мамин 

праздник. 

Встреча с 

музыкальными 

инструментами – 

арфой и 

флейтой. Внешний 

вид, тембр этих 

инструментов, 

выразительные 

возможности. 

Регулятивные 

УУД Анализировать 

информацию, сравнивать, 

устанавливать аналогии, 

построение рассуждения; 

Познавательные 

УУД Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения; 

использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Сравнивать 

звучание 

музыкальных 

инструментов. 

Узнавать 

музыкальные 

инструменты 

по внешнему 

виду и по 

звучанию. 

Имитационным

и движениями 

  



Коммуникативные 

УУД Вести устный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

изображать 

игру на 

музыкальных 

инструментах. 

26. Музыкальные 

инструменты. 

Музыкальная речь как 

способ общения между 

людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. 

Регулятивные УУД Поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников (музыка, 

картина, рисунок) 

Познавательные 

УУД Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Коммуникативные 

УУД Воплощения 

собственных мыслей, 

чувств 

 Размышлять о 

возможностях 

музыки в 

передаче 

чувств, мыслей 

человека, силе 

ее воздействия. 

Обобщать 

характеристику 

музыкальных 

произведений. 

Воспринимать 

художественны

е образы 

классической 

музыки. 

Расширять 

словарный 

запас. 

Передавать 

настроение музыки в 

пластическом 

движении, пении. 

  

27. Чудесная лютня 

(по алжирской 

сказке). 

Слушание 

полюбившихся 

произведений, 

 исполнение 

Регулятивные УУД Умение 

ставить и формулировать 

проблемы, осознанно и 

произвольно строить 

Высказывать 

собственное 

отношение к 

различным 

  



любимых песен. сообщения в устной форме. 

Познавательные 

УУД Адекватно 

воспринимать предложения 

учителя, товарищей по 

исправлению ошибок. 

Коммуникативные 

УУД Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

музыкальным 

явлениям, 

сочинениям. 

Создавать 

собственные 

исполнительск

ие 

интерпретации. 

28. Звучащие 

картины. 

Обобщение 

материала. 

Обобщенное представление 

об основных образно-

эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. 

Песня, танец, марш и их 

разновидности. 

Регулятивные 

УУД Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Познавательные 

УУД Концентрация воли 

для преодоления 

затруднений; применять 

установленные правила. 

Коммуникативные 

УУД Коорденировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии. 

. 

Узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена 

их авторов; 

Передавать 

настроение музыки и 

его изменение: в 

пении, музыкально-

пластическом 

движении. 

  

29. Музыка в цирке. Обобщенное 

представление об 

основных образно-

эмоциональных 

сферах музыки и о 

многообразии 

музыкальных 

жанров. Опера, 

балет 

Регулятивные 

УУД Анализирование 

информации. 

Познавательные 

УУДУмение оценивать 

собственную деятельность. 

Коммуникативные 

УУД Коорденировать и 

принимать различные 

Вслушиваться 

 в звучащую 

музыку и 

определять 

характер 

произведения. 

Выделять 

характерные ин

тонационные 

  



позиции во 

взаимодействии. 

музыкальные 

особенности 

музыкального 

сочинения. 

Эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике. 

30. Дом, который 

звучит. 

Различные виды 

музыки: вокальная, 

инструментальная; 

сольная, хоровая, 

оркестровая. 

Детальное 

 знакомство  с 

 хорами  из  детских 

 опер. 

Регулятивные УУД Умение 

строить рассуждения, 

обобщения. 

Познавательные 

УУД Применять 

установленные правила, 

использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Коммуникативные 

УУД Договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

творческой деятельности. 

Называть 

понравившееся 

 произведение, 

давая его 

характеристику

. 

Уметь сопоставлять, 

 сравнивать, 

различные жанры 

музыки. 

  

31. Опера-сказка. Музыка, написанная 

специально для 

мультфильмов. 

Любимые 

мультфильмы  и 

музыка,  которая 

 звучит  повседневно 

 в  нашей жизни. 

Регулятивные УУД  

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

Познавательные УУД 

 Использовать речь для 

регуляции своего действия; 

Коммуникативные 

УУД Адекватно оценивать 

Через 

различные 

формы 

деятельности 

 систематизиро

вать словарный 

запас детей. 

  



собственное поведение и 

поведение окружающих. 

32. Ничего на свете 

лучше нету… 

Афиша музыкального 

спектакля, программа 

концерта для родителей. 

Регулятивные 

УУДАнализировать 

информацию, сравнивать, 

устанавливать аналогию; 

Познавательные 

УУД Выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно 

усвоить; 

Коммуникативные 

УУД Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, вести устный 

диалог, слушать 

собеседника. 

Составлять афишу и 

программу концерта, 

музыкального 

спектакля, школьного 

праздника 

  

33. Афиша. 

Программа. Твой 

музыкальный 

словарик. 

Слушание 

полюбившихся 

произведений, 

заполнение афиши, 

исполнение 

любимых песен. 

Регулятивные 

УУД Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

Познавательные УУД  

Использовать речь для 

регуляции своего действия; 

Коммуникативные 

УУД Адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Высказывать 

собственное 

отношение к 

различным 

музыкальным 

явлениям, 

сочинениям. 

Создавать 

собственные 

исполнительск

ие 

интерпретации. 

  

 Музыка и ты. 

Обобщение 

материала. 

     



 


