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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  1- 4  классов составлена на 

основе следующих документов: 

-«Закон об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

№273 –ФЗ; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

-Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373;.  

-Приказ Минобрнауки от 22 сентября 2011г. № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 

1643 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"; 

- Постановление Главного государственного врача РФ от 29 декабря 

2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…» 

 -Примерная программа курса «Музыка» для учащихся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений. Авторы Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. Просвещение. М. 2007 год 

-   Основная образовательная  программа  основного  общего образования  

МБОУ СОШ №14; 

-   Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей)» 

-  Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

-   Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный 

год. 

 

Учебно-методические пособия, 

используемые  для достижения  планируемых результатов. 

Организация видов деятельности предполагает участие всех компонентов 

учебно-методического комплекта для 1 класса: 

 учебника,  

 нотных хрестоматий для учителя,  

 музыкальной фонохрестоматии.  

-  Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2016г. № 1/15);  
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-  Программа «Музыка. Начальные классы.», М., Просвещение, 2007г. 

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

-  Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2012 год; 

Цель курса по музыке: 

• 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 элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и 

импровизация). 

1) в направлении личностного развития: 

− развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

− воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

− формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

− Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

музыкальных произведений, результатам обучения.  

− самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.  

− развитие интереса к музыкальному творчеству и музыкальных  

способностей; 

2) в метапредметном направлении 

− овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий.  

− понимание различий теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями  для объяснения 

известных фактов  

− формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, 
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анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии 

с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его.  

2) в предметном направлении 

— развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры — наиболее полно отражает заинтересованность 

современного общества в возрождении духовности, обеспечивает 

формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

Основное содержание музыкального образования в Примерной программе 

основного общего образования представлено следующими содержательными 

линиями: 

• Музыка как вид искусства. 

• Народное музыкальное творчество. 

• Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 

• Современная музыкальная жизнь. 

• Значение музыки в жизни человека. 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение 

преемственности с предметом «Музыка» для начальной школы. 

Предмет «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы 

художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-

творческой  деятельности, активное включение элементов музыкального 

самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым 

многообразием классического и современного творчества отечественных и 

зарубежных композиторов.  Постижение музыкального искусства на данном 

этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится 

сферой выражения личной творческой инициативы школьников, результатов 

художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 

представлений об окружающем мире. 

Место предмета «Музыка» в  учебном плане. 

      В соответствии с новым Базисным учебным планом в начальных классах 

на учебный предмет «Музыка» отводится 135 часов:  в 1 классе на учебный 

предмет «Музыка» отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю). 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год 

для учащихся 1-4 классов предполагает реализацию курса музыки  в 1 А,В 

классах – 33 часа, 1Б класс- 32 часа. 

Вследствие этого в  содержании программы были уплотнены темы в 

следующих разделах: 

Раздел: «Музыка вокруг нас» 

Изучаются в рамках одного часа вместо двух следующие темы: 

«Нотная грамота каждому нужна…», Музыкальная азбука в 1 Б классе 
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Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

Личностные  результаты отражаются в индивидуальных качествах 

учащихся, 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; 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

— ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей 

и сопереживание им; 

— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных и этнокультурных особенностей; 

— признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметныерезультаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности учащихся: 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

— умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 
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— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи и собственные возможности её 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 ИКТ; 

стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. Предметные результаты обеспечивают успешное обучение 

на следующей ступени общего образования и отражают: 

— степень развития основ музыкальной культуры школьника как 

неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

— сформированность 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; 

— становление общих музыкальных способностей школьников 

(музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

художественного образа; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение, создание 

проектов и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, различными видами изобразительного искусства; 
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— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, владеть специальной терминологией и  ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, 

индивидуальных творческих и исследовательских проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

предметные: 

- различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

- определять по характерным признакам принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю – музыка классическая, 

народная, религиозная, современная; 

- владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, 

классического репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся 

мелодий знакомых музыкальных произведений; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе 

взаимодействия различных видов искусства; 

- развивать навыки исследовательской художественно-эстетической 

деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов). 

 

Планируемые  предметные результаты  

изучения  курса  «музыка»   в 1 классах 

Учащиеся научатся: 

• наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства и оценивать их

; выявлять особенности взаимодействия  музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное  искусство, театр, кино и др.); раскрывать 

образный строй  художественных произведений; находить ассоциативные 

связи между художественными образами музыки и других видов искусства; 

• передавать свои впечатления в устной и письменной 

форме; развивать навыки 

исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение 

индивидуальных и коллективных проектов); 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием 

при организации культурного досуга, составлении домашней 

фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр., посещении концертов, театров и др.; 
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• использовать различные формы индивидуального, группового и коллективн

ого музицирования (пение, пластическое интонирование, импровизация, игра 

на инструментах); 

• решать творческие задачи, участвовать в исследовательских проектах, худо

жественных событиях школы; 

• проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно-

творческой деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гости

ные, концерты для младших школьников и др.) 

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. 

• формировать основы музыкальной культуры через эмоциональное, 

активное восприятие музыки; 

• воспитывать интереса  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; 

• развивать  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.  

• совершенствовать  умения и навыки хорового пения (выразительность 

звучания, кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, 

артикуляция, пение acapella, пение хором, в ансамбле и др.); 

• расширять  умения и навыки  пластического интонирования музыки и 

ее исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а также 

элементарного музицирования на детских инструментах; 

• активно включаться  в процесс музицирования творческих 

импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, 

пластических, художественных); 

накапливать  сведения из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, 

музыкантах, исполнителях и исполнительских коллектива 
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Содержание учебного предмета. 1  класс 
№ Разделы Основное содержание Основные виды деятельности 

1 класс (33 ч) 
Раздел 1. «И муза вечная со мной » (16 часов) 

1 Музыка как 

вид искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Истоки возникновения музыки, рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. 

Композитор – исполнитель – слушатель. «И Муза вечная со 

мной!» 

• П.И.Чайковский «Па-де-де» из балета «Щелкунчик» 

• Д.Кабалевский  «Песня о школе».И.Якушенко «Пестрая 

песенка».         

Музыкальная речь. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. “Хор”,  “хоровод”  с  

музыкой. Праздничный  день. Хоровод- древнейший  вид  

искусства.  Сходство  и  различие  русского  хоровода, 

греческого  сиртаки,  молдавской  хоры. Характерные  

особенности  песен  и  танцев  разных   народов  мира.  

Колыбельная   песня – это  музыка, которая становится   частью  

жизни.   

(р.н.п. «Во поле береза стояла».греческий танец «Сиртаки», 

молдавская хороводная песня-пляска «Хора»).     

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Истоки возникновения музыки. 

Народные  песенки-попевки. Характер,  настроение  песенок,  

жанровая  основа. Ролевая игра «Играем в композитора». 

Мелодия – лицо,  суть, душа музыкального произведения. 

Марш - поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  движение. 

Песня-напевность,  широкое  дыхание,  плавность   линий  

мелодического  рисунка.  Танец-движение  и  ритм,  плавность  

и  закругленность  мелодии  Трехдольный  размер   в  вальсе,  

подвижность. Чёткие  акценты,  короткие  “шаги”  в  польке.  

«Сладкая греза», «Вальс»,  

«Марш деревянных солдатиков». 

Выявлять общность жизненных истоков и 

взаимосвязь музыки с литературой и 

изобразительным искусством как 

различными способамихудожественного 

познания мира. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение кмузыкальным 

произведениям при ихвосприятии и 

исполнении. 

Находить ассоциативные связимежду 

художественными образамимузыки и 

других видов искусства. 

Размышлять о знакомом музыкальном 

произведении; высказывать суждение об 

основной идее, о средствахи формах её 

воплощения. 

Находить жанровые параллели между 

музыкой и другими видами искусства. 

Творчески интерпретировать со- 

держание музыкального произведения в 

пении, музыкально-ритмическом 

движении, поэтическом 

слове,изобразительной деятельности. 

Участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности (пении, 

пластическом интонировании, 

импровизации, игре на инструментах). 

Передавать свои музыкальные 

впечатления в устной и письменной 
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Впечатления об осени, художественные образы поэзии, 

рисунки художника, музыкальные произведения 

П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, детские песни. Звучание 

музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. 

Куплетная  форма  песен. 

• П.И.Чайковский «Осенняя песнь» 

• Г.Свиридов «Осень» 

• В.Павленко «Капельки»Т.Потапенко «Скворушка . 

прощается»                   

форме.Самостоятельно работать в 

творческих тетрадях. 

Делиться впечатлениями о концертах, 

спектаклях и т. п. 

Использовать видеозаписи исполнения 

музыкальных произведений, опер, балетов, 

мюзиклов, музыкальных фильмов 

Искать в Интернете произведения 

музыки и литературы. 

2 «Нотная  азбука 

каждому нужна…» 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. Система графических знаков для 

записи музыки. 

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том 

числе и школьной. Увлекательное путешествие в школьную 

страну и музыкальную грамоту. 

• Д.Кабалевский «Песня о школе» 

А. Островский «Азбука» 

Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, 

скрипичный ключ.  

• В. Дроцевич «Семь подружек» 

«Нотный хоровод»     

 

 

3 «Звучащие»  

картины. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, 

дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, свой голос, умельцы-

исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. 

Знакомство с понятием «тембр». Сходства и различия 

инструментов разных народов, их тембровая окраска. 

• «Полянка» (свирель), 

• «Во кузнице» (рожок), 

• «Как под яблонькой» (гусли) 

Звучание народных  инструментов,  звучание 

профессиональных инструментов: свирель - флейта, гусли – 

Исполнять народные песни, песни 

о родном крае современных композиторов; 

понимать особенности музыкального 

воплощения стихотворных текстов. 

Импровизировать в пении, игре на 

музыкальных инструментах, пластике. 

Участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности (пении, 

пластическом интонировании, 

импровизации, игре на инструментах). 
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арфа – фортепиано.  

• И.С.Бах «Шутка» 

• К.Глюк «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». 

Л.Бетховен «Пасторальная симфония» (фрагмент)                                                           

Оборудование: МР3-диски, иллюстрации. 

«Пастушья песенка» (французская народная песня)  

 Народный  былинный  сказ “Садко”. Жанры музыки,  

эмоционально-образное  содержание,   звучание народного  

инструмента - гусли. Разновидности народных песен – 

колыбельные, плясовые.  Композиторская музыка.  

Н.А.Римский-Корсаков «Заиграйте, мои гусельки», 

«Колыбельная Волховы» из оперы «Садко»                                                                        

Творчески интерпретировать со- 

держание музыкального произведения в 

пении, музыкально-ритмическом 

движении, поэтическом 

слове,изобразительной деятельности. 

 

 

4 Родной обычай 

старины. 

Художественные впечатления. Ассоциативно-образное 

мышление. Репродукции известных произведений живописи, 

скульптуры  разных эпох. Чувство  стиля.  “Звучание”  

народной  музыки. 

К.Кикта «Фрески Софии Киевской» 

Л.Дакен-«Кукушка»                                 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. 

Общие закономерности музыки. Движение музыки. Развитие 

музыки в исполнении. 

Песня  Л.Книппера «Почему медведь зимой спит».  

Народные музыкальные традиции Отечества. Народное 

музыкальное творчество разных стран мира. 

Мир духовной жизни людей. Религиозные праздники, 

традиции, песни. Сюжет  о   рождении  Иисуса  Христа 

Народные  обычаи  празднования  церковного   праздника  - 

Рождества  Христова. Образы  рождественских  песен,  

народных  песен-колядок. 

• «Тихая ночь» - международный рождественский гимн 

• «Щедрик»- украинская народная колядка 

• «Все идут, спешат на праздник» - колядка 

С.Крылов - «Зимняя сказка»       

Выявлять общность жизненных истоков и 

взаимосвязь музыки с литературой и 

изобразительным искусством как 

различными способамихудожественного 

познания мира. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение кмузыкальным 

произведениям при ихвосприятии и 

исполнении. 

Находить ассоциативные связимежду 

художественными образамимузыки и 

других видов искусства. 

Размышлять о знакомом музыкальном 

произведении; высказывать суждение об 

основной идее, о средствахи формах её 

воплощения. 
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 Основные образно-эмоциональные  сферы музыки. 

Музыкальный  жанр – балет.   

Праздников детворы – Новый год.  Сказка  Т.Гофмана и музыка  

балета  П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  который  ведет детей в 

мир чудес, волшебства,  приятных   неожиданностей. 

Исполнение песен. 

П.И.Чайковский  Балет «Щелкунчик»: 

• «Марш» 

• «Вальс снежных хлопьев» 

• «Па- де-де» 

• «Зимняя песенка»А.Бердыщев 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Региональные  музыкальные традиции 

Идея  патриотического  воспитания.   Родные  места,  

родительский дом,  восхищение  красотой  материнства,  

поклонениетруженикам  и  защитникам  родной  земли. 

Гордость за  свою  родину.  

В.Степанова «Добрый день» 

• А.Шнитке - «Пастораль» 

• Г.Свиридов – «Пастораль» 

• В.Алексеев «Рощица» 

А.Бердышев «Приезжайте в тундру»    

 

 

Раздел: Программно-изобразительная  музыка.( 17 часов) 

5 Художник, поэт, 

композитор. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния.   Средства музыкальной 

выразительности. 

Музыкальные  пейзажи. Взаимосвязь  разных  видов  

искусства. Жанр  песни. Единство  музыки  и  слова. 

• И. Кадомцев « Песенка о солнышке, радуге и радости»   

Учиться наблюдать народное 

творчество.Познакомиться с музыкальными 

портретами, с  образами  русского  

народного  фольклора. Находить сходство и 

различие. Исполнять различные по 

характеру музыкальные сочинения.    

 Импровизировать (вокальная, 
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И.Никитин «Вот и солнце встает» 

Интонационно – образная природа  музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства 

и различия.  Контраст  музыкальных  произведений,  которые  

рисуют  картину утра. Свойство  без  слов  передавать  чувства,   

мысли,  характер  человека, состояние  природы.  Характер  

музыки.Э.Григ «Утро». 

• П.Чайковский «Зимнее утро» 

В.Симонов «Утро в лесу»   

 Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Интонация – источник элементов 

музыкальной речи. Особенности   колыбельной музыки.  

Особенность  вокальной  и  инструментальной  музыки  вечера  

(характер, напевность, настроение). Обозначение   динамики,  

темпа,  которые  подчеркивают   характер  и  настроение  

музыки. 

            В. Гаврилин  «Вечерняя музыка» 

• С.Прокофьев «Ходит месяц над лугами» 

• Е. Крылатов  «Колыбельная Умки» 

В.Салманов «Вечер» 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различие. Тайна  замысла 

композитора  в  названии  музыкального произведения.  

Отношение  авторов  произведений  поэтов  и  композиторов  к  

главным  героям  музыкальных  портретов. 

• Казачий фольклор 

С.Прокофьев «Болтунья»                             

 

инструментальная, танцевальная 

импровизация) в характере основных 

жанров музыки.      

Слушание полюбившихся произведений, 

заполнение афиши, исполнение любимых 

песен.   Воплощать в рисунках 

полюбившиеся образы из музыкальных 

произведений.     

Сравнивать музыкальные произведения 

разных жанров.                                                                                                                  

Исполнять различные по характеру 

музыкальные сочинения.                                                                    

Сравнивать речевые и музыкальные 

интонации, выявлять их принадлежность к 

различным жанрам музыки народного и 

профессионального творчества 

6 Сказочные образы в 

музыке. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – 

драматизации. Развитие музыки в исполнении. 

Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”. 

Встреча  с  образами  русского  народного  фольклора.  

Учиться наблюдать народное 

творчество.Познакомиться  со  сказкой  и  

народной   игрой  “Баба-Яга”, с  образами  

русского  народного  фольклора.  
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• П.Чайковский «Баба Яга» 

« Баба – Яга» - детская песенка                 

Импровизировать (вокальная, 

инструментальная, танцевальная 

импровизация) в характере основных 

жанров музыки.                                          

7 Подвиги народа в 

произведениях 

Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях 

художников, поэтов, композиторов. Память и памятник  -  

общность  в  родственных  словах. Память  о  полководцах,  

русских  воинах, солдатах,  о  событиях  трудных  дней  

испытаний  и  тревог,  сохраняющихся  в  народных    песнях,  

образах,  созданными  композиторами. Музыкальные  

памятники  защитникам  Отечества. 

• А.Бородин «Богатырская симфония» 

• «Солдатушки, бравы ребятушки» (русская народная 

песня)    

«Учи Суворов»          

Обобщенно представлять  историческое 

прошлое в музыкальных образах. 

 

8 Музыка для детей. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. 

Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Весеннее 

настроение в музыке и произведениях изобразительного 

искусства. Напевность, кантилена  в  колыбельных  песнях,  

которые  могут  передать  чувство  покоя,  нежности,  доброты,  

ласки 

• В.Моцарт «Колыбельная» 

• И.Дунаевский «Колыбельная» 

• М.Славкин « Праздник бабушек и мам» 

И.Арсеев «Спасибо.   

 Особенности   колыбельной музыки.  Особенность  вокальной  

и  инструментальной  музыки  вечера  (характер, напевность, 

настроение).    

 Песня, танец, марш и их разновидности. 

Цирковое  представление  с  музыкой, которая  создает  

праздничное  настроение. Музыка,  которая  звучит   в   цирке, 

Прочувствовать и обобщить личностные 

музыкальные впечатлений.  

Осмысленно  воспринимать содержание 

песен.  Сопоставлять черты  поэзии и 

музыки. Выражать отношение. 
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помогает артистам  выполнять  сложные  номера, а  зрителям  

подсказывает  появление  тех  или  иных  действующих  лиц  

циркового представления.  

• А.Журбин « Добрые слоны» 

• И.Дунаевский « Выходной марш» 

• Д.Кабалевский «Клоуны» 

О.Юдахина « Слон и скрипочка»  

 

9 Музыкальные 

инструменты.  

Музыкальные  инструменты.  

Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с  

ярко  выраженным  танцевальным   характером. Звучание   

народных  музыкальных  инструментов. 

 «У каждого свой музыкальный инструмент»- эстонская 

народная песня. 

Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. 

Внешний вид, тембр этих инструментов, выразительные 

возможности.  Лютня,  клавесин.   Мастерство   исполнителя-

музыканта. 

• И.Бах «Волынка» 

• П.Чайковский « Сладкая греза» 

• Л.Дакен «Кукушка» 

• «Тонкая рябина» - гитара 

• Ж.Рамо - «Тамбурин»- клавесин 

И.Конради – «Менуэт» - лютня                    

Знакомиться  с  внешним  видом,  

тембрами,  выразительными  

возможностями музыкальных  

инструментов.   Сопоставлять  звучания  

произведений,  исполняемых  на  клавесине  

и  фортепиано. 

Знакомиться  с  музыкальными  

инструментами. 

Размышлять о  безграничных возможностях  

музыки  в  передаче  чувств,  мыслей  

человека,  силе  ее  воздействия.  

Выполнять  задания  и выявлять  главную 

мысль. Закреплять   представления  о  

музыкальных  инструментах  и 

исполнителях.   

10 Музыкальный театр. Опера, балет.  

Музыкальный  театр.  Герои  опер - поют,    герои  балета  - 

танцуют. Пение  и  танец  объединяет  музыка.  Сюжетами  

опер  и балетов.  Песенная,   танцевальная  и  маршевая музыка. 

• Н.Римский-Корсаков  опера «Садко»  

• ( фрагменты) 

• Р.Щедрин балет «Конек-Горбунок»  

(«Золотые рыбки»)      

Обобщенно  представлять основные 

образно-эмоциональные сферы музыки и о 

многообразие музыкальных жанров. 

Познакомиться с творчеством 

композиторов. 

Слушание полюбившихся произведений, 

заполнение афиши, исполнение любимых 

песен.                                                                 
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Опера.Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; 

сольная, хоровая, оркестровая. 

Персонажи  опер  имеют  свои  яркие  музыкальные  

характеристики – мелодии-темы.  Солист, хор.. 

• М.Коваль «Волк и семеро козлят» 

М.Красев-«Муха–цокотуха»     

 Музыка для детей. 

Музыка, написанная специально для мультфильмов. Любимые 

мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  

нашей жизни.  Знакомство  с  композиторами- песенниками,  

создающими  музыкальные  образы.  

Г.Гладков «Бременские музыканты»         

 

Детальное  знакомиться  с  хорами  из  

детских  опер. 

Познакомиться  с текстом, музыкой  балета.  

Исполнять песни. Проявлять 

эмоциональную отзывчивость, личностное 

отношение при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений. Применять 

словарь эмоций.     
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Календарно-тематическое планирование. 1 класс 

№ 

п/п 

Раздел учебного 

курса 

Кол-

во 

часов 

Дата 

Тема урока 1А 1Б 1В 

план факт план факт план факт 

1 Композитор – 

исполнитель – 

слушатель. 

1 час 06.09  04.09  03.09  

2 Хороводная  

музыка.  

1 час 13.09  11.09  10.09  

3 Повсюду музыка 

слышна. 

1 час 20.09  18.09  17.09  

4 Душа музыки – 

мелодия. 

1 час 27.09  25.09  24.09  

5 Музыка осени. 

Слуховой анализ.  

1 час 04.10  02.10  01.10  

6 Музыка осени. 

Сочини 

мелодию. 

1 час 11.10  09.10  08.10  

7 «Нотная  азбука 

каждому 

нужна…» 

1 час 18.10  16.10  15.10  

8 Музыкальная 

азбука. 

1 час 25.10  ____  22.10  

9 Обобщающий  

урок.  

Музыкальные 

инструменты. 

1 час 08.11  23.10  05.11  

10 «Звучащие»  

картины.  

1 час 15.11  06.11  12.11  

11 «Садко».  Жанры 

музыки. 

1 час 22.11  13.11  19.11  

12 Голоса народных 

инструментов. 

1 час 29.11  20.11  26.11  

13 «Пришло 

Рождество, 

начинайся 

торжество». 

1 час 06.12  27.11  03.12  

14 Родной обычай 

старины. 

Музыкальная 

викторина. 

1 час 13.12  04.12  10.12  

15 Добрый праздник 

среди зимы. 

1 час 20.12  11.12  17.12  

16 Добрый праздник 

среди зимы. 

Обобщающий 

урок.  

1 час 27.12  18.12  24.12  

17  Гимн 

Ростовской 

области. 

1 час 10.01  25.12  14.01  

18 Художник, поэт, 1 час 17.01  15.01  21.01  
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композитор. 

19 Программно-

изобразительная  

музыка. 

1 час 24.01  22.01  28.01  

20 Программно-

изобразительная  

музыка. 

1 час 31.01  29.01  04.02  

21 Музыкальные 

портреты.  

Донские песни. 

1 час 07.02  05.02  18.02  

22 Сказочные 

образы в музыке. 

Слуховой анализ. 

1 час 21.02  19.02  25.02  

23 Тема защиты 

Отечества в 

музыке. 

1 час 28.02  26.02  03.03  

24 Кантилена  в  

колыбельных  

песнях. 

1 час 06.03  04.03  10.03  

25 Музы не 

молчали. 

Обобщающий 

урок. 

1 час 13.03  11.03  17.03  

26 Музыкальные 

инструменты.  

1 час 20.03  18.03  24.03  

27 Музыкальные 

инструменты.  

1 час 03.04  08.04  07.04  

28 «Звучащие 

картины». 

1 час 10.04  15.04  14.04  

29  Музыка в цирке. 1 час 17.04  22.04  21.04  

30 Музыкальный 

театр. 

1 час 24.04  29.04  28.04  

31 Опера-сказка. 1 час 08.05  06.05  05.05  

32 «Ничего на свете  

лучше нету». 

Музыкальная 

викторина. 

1 час 15.05  13.05  12.05  

33 Обобщающий 

урок 

1 час 22.05  20.05  19.05  
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