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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативно-правовая база. 

Рабочая программа по музыки для 1 класса составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897  

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы основного общего образования, реализующей 

ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева на 2019-2020 учебный год. 

7. Авторской программы по музыке Г. П. Сергеевой. Предметная линия учебников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской. 1—4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Г. П. 

Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. — 7-е изд. — М. : Просвещение, 2017.  

 

1.2. Описание места предмета в учебном плане. 

Предмет «Музыка» относится к предметной области «Искусство» и изучается с 1 по 8 

классы по 1 часу в неделю. 

В начальных классах на освоение учебного предмета «Музыка» отводится 135 часов.  

Рабочая программа в 1 классе рассчитана на  33 часа (из расчета 1 час в неделю), в 

соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева. Уровень программы базовый. 

Занятия в 1 классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство 

детей с музыкой в широком жизненном контексте. 

Изменения в авторскую программу по музыке не вносились. 

1.3. УМК 

Для реализации программы будет использован учебно-методический комплект, «Школа 

России», «Перспектива», в который входят следующие пособия: 

программа учебник 

 учебные пособия 

для 

ученика 
для учителя 

Музыка. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учеб - 

Музыка. 1 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций / Е.Д 

Критская, Г.П. 

 Хрестоматия 

музыкального 

материала к учебнику 

«Музыка»: 1 кл. 

Фонохрестоматии 
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ников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской. 

1—4 классы: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций 

/Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская, Т. С. Шмагина. — 

7-е изд. — 

М. : Просвещение, 

2017. 

— (Школа России). 

— 

ISBN 978-5-09-

046855-8. 

Сергеева, Т.С 

Шмагина. - М.: 

Просвещение, 2016. - 

ISBN 978-5-09-

037660-0.  

музыкального 

материала к учебнику 

«Музыка».1 класс. (СD) 

Уроки музыки. 

Поурочные разработки. 

1-4 классы / Е.Д 

Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С Шмагина. 

- М.: Просвещение, 

2015. - ISBN 978-5-09-

035260-4.  

Кроме этого, будут использованы литературные, электронные и сетевые ресурсы: 

дополнительные пособия, ресурсы 

для ученика для учителя 

1. Мой первый 

учебник по музыке и 

творчеству / Азбука 

музыкально-творческого 

саморазвития / Серия: У 

тебя получится: / - М.: 

Аквариум, 1997/ ISBN 5-

85684-216-2 

2. Музыка без тайн. 

Фишу Б., Лафит Н. – СПб.: 

Питер, 2017. – серия «Вы и 

ваш ребенок». ISBN 978-5-

496-03103-5 

3. Опера: Маленькая 

музыкальная 

энциклопедия /сост.: 

Маргарита Ковалева, Юля 

Лемеш. – СПб.: 

Издательство 

«Фордевинд», 2015. - 

ISBN: 978-5-904736-25-5 

4. Балет. Маленькая 

музыкальная 

энциклопедия 

 

 1.  Музыкальная литература: музыка, ее формы и жанры: 

первый год обучения: учебное пособие / М. Шорникова. – Ростов 

н./Д: Феникс, 2013. ISBN 978-5-222-21442-8 

2.   Музыка. 1 кл.: учебник/ А.Б.Афанасьева, В.А. Шекалов. – М.: 

Дрофа,2013. ISBN 978-5-358-10906-3 

3. Первые уроки музыки: учебно-методическое пособие с 

элементами ТРИЗ для музыкальных руководителей / М.А. Сычева. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2009. ISBN 978-5-222-13903-5 

4.   Уроки музыки: 1-4классы. – М.: ВАКО, 2008. ISBN 978-5-94665-

770-9 

5.   Современный урок музыки: творческие приемы и задания. / Е.А. 

Смолина. – Ярославль: Академия развития, 2006. ISBN 5-7797-

0539-9 

6. Лучшие музыкальные игры для детей. – М.: ООО «ИКТЦ 

«ЛАДА»», 2006. ISBN 5-94832-175-4 

7. 30 музыкальных занятий для начальной школы. – М.: 

«АКВАРИУМ БУК», К.: ГИППВ, 2002. ISBN 5-94838-031-9 

8. Занимательная музыка. – СПб.: «Композитор*Санкт-

Петербург», 2005. ISBN 5-7379-0255-2 

9.   Уроки музыки в 1-7 классах: книга для учителя / Н.Н. Рябенко. 

– М.: Айрис-пресс, 2006. ISBN 5-8112-2135-5 

10. Интернет-ресурсы:   

 Романсы и песни (тексты, аккорды...) http://romance.ru/ 

 Детские песни А.Ермолова (текты, ноты, минуса) 

http://www.ermolov.ru/ 

 Форум обмена песнями http://s-f-k.forum2x2.ru/ 

 Нотный архив http://notes.tarakanov.net/ 

 Шумотека http://noise.podst.ru/ 
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 Российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru/default.asp 

 Коллекция минусовок http://plus-msk.ru/ 

 Нотный архив http://www.notarhiv.ru/ 

 Нотная библиотека http://nlib.org.ua/ 

 Ноты и др. http://7not.ru/ 

 http://window.edu.ru 

 www.school14ugansk.lact.ru/metodicheskie-materialyi/r.. 

 www.gavrilsk.ru/publ/5 

 http://www.uchportal.ru/load/28-1-0-11392 

 http://www.rosedu.ru/detail_15079.html 

 http://www.uchportal.ru/ 

 http://rusedu.ru/subcat_27.html 

 http://pedsovet.org/ 

 http://www.zavuch.info/component/mtree/gumanitarnie/l.. 

 http://temaplan.ru/ 

 http://muzruk.info/ 

 Нотный архив (детские песенки) http://pianotki.ru/ 

 форум http://forum.numi.ru/index.php?showtopic=479 

 Материалы для уроков http://music-fantasy.ru/ 

 http://www.uchportal.ru/ 

 http://www.proshkolu.ru/ 

 http://www.muz-urok.ru/muz.htm 

 http://www.notarhiv.ru 

 

1.4  Планируемые результаты личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета: 

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 курса «Музыка»: 

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

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

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

музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей, религиозных конфессий; 

• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка — ориентация в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 
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• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условием её реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

• овладение навыками смыслового прочтения содержания музыкальных текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

• приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 

соответствии с задачами коммуникации; 

• формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой её содержания, в устной и письменной форме; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа 

музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

• формирование представления о роли музыки в жизни человека, его духовно-нравственном 

развитии; 

• формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

• знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 
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• формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

• формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

• умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным произведениям; 

• умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной, — понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

• умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

1.5. Формы и методы контроля 

Отметка в 1 классе не выставляется, но на уроках проверяется и оценивается умение 

учащихся слушать простые музыкальные произведения, давать словесную характеристику их 

содержанию и средствам музыкальной выразительности. Поурочный контроль результатов учебной 

деятельности учащихся осуществляется в устной беседе. Тематический контроль осуществляется в 

устной беседе в форме фронтального опроса (включая творческие задания). Результативность 

программы отслеживается посредством: 

игры «Угадай-ка» по слушанию музыки; 

индивидуальных творческих заданий; 

творческих работ учащихся – сочинение сказок, стихов (устно), рисунков. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная 

картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 
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Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (СD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

«Музыка вокруг нас» (16 ч), «Музыка и ты» (17 ч) 
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№ п/п 

 

период 

 

тема 

планируемые результаты обучения виды и 

формы 

контроля 
Предметные УУД Личностные УУД Метапредметные УУД 

Тема 1 полугодия "Музыка вокруг нас"- 16ч 

сквозная 

на год 

дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

          

1 1   И муза вечная со 

мной 

Научатся слушать 

музыку, размышлять об 

истории возникновения 

музыкального искусства; 

наблюдать за музыкой в 

жизни человека и 

звучанием природы; 

изучат правила 

поведения; познакомятся 

с назначением основных 

учебных 

принадлежностей и 

правилам их 

использования. Понятия: 

композитор, 

исполнитель, слушатель 

Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Я – слушатель. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач; 

ориентироваться в 

информационном материале 

учебника. 

Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное 

поведение; воспринимать 

музыкальное произведение и 

мнение других людей о музыке 

работа на 

уроке 

2 2   Хоровод муз Научатся водить 

хороводы и исполнять 

хороводные песни, 

использовать 

музыкальную речь как 

способ общения между 

Осознают чувство 

сопричастности и 

гордости за 

культурное наследие 

своего народа, 

уважительное 

Регулятивные: 

преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

работа на 

уроке 
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людьми и передачи 

информации, 

выраженной в звуках, 

сравнивать танцы разных 

народов между собой. 

Понятия: хор, хоровод 

отношение к культуре 

других народов. 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; работать в паре, 

группе. 

3 3   Повсюду музыка 

слышна  

Научатся сочинять 

попевки-песенки, 

определять характер, 

настроение, жанровую 

основу песен-попевок, 

принимать участие в 

элементарной 

импровизации и 

исполнительской 

деятельности. Понятие 

композитор. 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, 

эстетического взгляда 

на мир в его 

целостности, 

художественном и 

самобытном 

разнообразии. 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой 

информации. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, контролировать свои 

действия в коллективной работе 

работа на 

уроке 

4 4   Душа музыки — 

мелодия  

Научатся определять 

характерные черты 

жанров музыки, 

сравнивать музыкальные 

произведения различных 

жанров и стилей. 

Понятия мелодия, марш, 

танец, песня 

Продуктивное 

сотрудничество, 

общение, 

взаимодействие со 

сверстниками при 

решении различных 

творческих, 

музыкальных задач. 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения 

исполнительской задачи. 

Коммуникативные: 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

работа на 

уроке 
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5 1   Музыка осени Научатся слушать 

мотивы осенних 

мелодий, узнавать на 

слух и называть 

музыкальные 

произведения, 

рассказывать о 

содержании 

прослушанных 

музыкальных 

произведений, о своих 

музыкальных  

впечатлениях и 

эмоциональной реакции 

на музыку, объяснять 

термины "мелодия" и 

"аккомпанемент". 

Внутренняя позиция, 

эмоциональное 

развитие, 

сопереживание 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную 

задачу.Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения 

задач.Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

работа на 

уроке 

6 2   Сочини мелодию Научатся находить 

различные способы 

сочинения мелодии, 

использовать 

простейшие навыки 

импровизации в 

музыкальных играх, 

выделять отдельные 

признаки предмета и 

объединять их по общему 

признаку. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Уважение к чувствам 

и настроениям 

другого человека 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

композитора.  

Познавательные: использовать 

общие приемы в решении 

исполнительских задач. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, формулировать 

затруднения, предлагать 

помощь 

работа на 

уроке 
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7 3   Азбука, азбука 

каждому нужна 

Научатся: слушать песни, 

различать части песен; 

пони- 

мать истоки музыки и 

отражение различных 

явлений жизни, в том 

числе и школьной; 

исполнять различные по 

характеру музыкальные 

произведения; проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное отношение 

при восприятии 

музыкальных 

произведений 

понятия: азбука 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, интереса к 

отдельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя и исполнителя.  

Познавательные: осуществлять 

и выделять необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: участвовать 

в коллективном пении, 

музицировании, в 

коллективных инсценировках 

работа на 

уроке 

8 4   Музыкальная 

азбука 

Научатся: различать 

понятия звук, нота, 

мелодия, ритм; 

исполнять простейшие 

ритмы; импровизировать 

в пении, игре, пластике. 

Понятия: ноты, звуки, 

звукоряд, нотный стан, 

или нотоносец, 

скрипичный ключ. 

Принятие образа 

«хорошего ученика». 

Понимание роли 

музыки в собственной 

жизни 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: проявлять 

активность в решении 

познавательных задач 

работа на 

уроке 
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9 2   Народные 

музыкальные 

инструменты 

Научатся: различать 

разные виды 

инструментов; 

ориентироваться в 

музыкально-поэтическом 

творчестве, в 

многообразии 

музыкального фольклора 

России; находить 

сходства и различия в 

инструментах разных 

народов 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, интерес к 

отдельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности 

Регулятивные: использовать 

установленные правила в 

контроле способов решения 

задач. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: обращаться 

за помощью к учителю, 

одноклассникам; 

формулировать свои 

затруднения 

работа на 

уроке 

10 3   Садко. Из русского 

былинного сказа 

Научатся: определять на 

слух звучание гуслей, 

называть характерные 

особенности музыки, 

рассказывать о своих 

музыкальных 

впечатлениях и 

эмоциональной реакции 

на музыку 

Формирование 

уважительного 

отношения к истории 

и культуре, осознание 

своей этнической 

принадлежности 

Регулятивные:  составлять план 

и последовательность действий. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой 

информации. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию 

работа на 

уроке 
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11 4   Профессиональные 

музыкальные 

инструменты 

Научатся: определять 

выразительные и 

изобразительные 

возможности (тембр, 

голос) музыкальных 

инструментов, владеть 

первоначальными 

певческими навыками, 

исполнять 

композиторские песни в 

удобном диапазоне 

Развитие мотивов 

музыкально-учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования, 

чувство 

сопричастности к 

культуре своего 

народа 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

выполнять учебные действия в 

качестве слушателя. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель.  

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия; 

ставить вопросы 

работа на 

уроке 

12 5   Звучащие 

картины. 

Музыкальные 

инструменты 

Научатся выделять 

принадлежность музыки 

к народной или 

композиторской, 

сопоставлять и различать 

части: начало - 

кульминация - концовка, 

составлять графическое 

изображение мелодии 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, развитие 

ассоциативно-

образного мышления 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: читать 

простое схематическое 

изображение. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию 

и координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

работа на 

уроке 
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13 1   Пришло 

Рождество, 

начинается 

торжество 

Научатся выразительно 

исполнять 

рождественские песни, 

исполнять различные по 

характеру музыкальные 

сочинения, разыгрывать 

народные песни, 

участвовать в 

коллективных играх-

драматизациях. 

Этические чувства, 

чувство 

сопричастности к 

истории своей 

Родины и народа 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу.  

Познавательные: понимать 

содержание рисунка и 

соотносить его с музыкальными 

впечатлениями. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы; обращаться за 

помощью, слушать собеседника 

работа на 

уроке 

14 2   Родной обычай 

старины 

Научатся выразительно 

исполнять 

рождественские колядки. 

Приобретут опыт 

музыкально-творческой 

деятельности через 

сочинение, исполнение, 

слушание 

Укрепление 

культурной, 

этнической и 

гражданской 

идентичности в 

соответствии с 

духовными 

традициями семьи и 

народа 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять явления 

окружающей 

действительности. 

Коммуникативные: обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения. 

работа на 

уроке 

15 3   Добрый праздник 

среди зимы 

Научатся определять 

настроение, характер 

музыки, придумывать 

ритмическое 

сопровождение, 

дирижировать, 

выразительно двигаться 

под музыку, выражая ее 

настроение 

Развитие духовно-

нравственных и 

этнических чувств 

эмоциональной 

отзывчивости, 

продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при 

решении 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации.Познавательные: 

осознанно строить сообщения 

творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию 

работа на 

уроке 
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музыкальных и 

творческих задач 

и координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решении в совместной 

деятельности 

16 4   Разыграй песню Научатся выразительно 

исполнять песню, 

осуществлять первые 

опыты импровизации в 

пении, игре, выполнять 

творческие задания 

Этические чувства, 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

работа на 

уроке 

Тема  "Музыка и ты"-  17ч  

17 3   Край, в котором ты 

живешь 

Научатся различать 

понятия "родина", "малая 

родина", исполнять 

песню с нужным 

настроением, 

высказываться о 

характере музыки, 

определять, какие 

чувства возникают, когда 

поешь об Отчизне 

Развитие 

эмоционально-

открытого, 

позитивно-

уважительного 

отношения к таким 

вечным проблемам 

жизни и искусства, 

как материнство, 

любовь, добро, 

счастье, дружба, долг 

Регулятивные: 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблему. 

Коммуникативные: строить 

монологическое высказывание, 

учитывать настроение других 

людей, их эмоции от 

восприятия музыки 

работа на 

уроке 
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18 4   Поэт, художник, 

композитор 

Научатся находить общее 

в стихотворном, 

художественном и 

музыкальном пейзажах, 

понимать, что виды 

искусства имеют 

собственные средства 

выразительности, 

узнавать на слух и 

называть музыкальные 

произведения, исполнять 

песни в удобном 

диапазоне 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства, 

определение 

основного настроения 

и характера 

музыкального 

произведения. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя и исполнителя.  

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой 

информации. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы; обращаться за 

помощью, слушать 

собеседника, воспринимать 

музыкальное произведение и 

мнение других людей о музыке. 

работа на 

уроке 

19 5   Музыка утра Научатся: проводить 

интонационно-образный 

анализ 

инструментального 

произведения – чувства, 

характер, настроение, 

выявлять особенности 

характера, настроения в 

предложенном 

музыкальном материале 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

произведениям 

музыки, литературы, 

живописи. 

Регулятивные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию 

и координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. 
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20 2   Музыка вечера Научатся: проводить 

интонационно-образный 

анализ 

инструментального 

произведения, понимать, 

как связаны между собой 

речь разговорная и речь 

музыкальная, связывать 

художетвенно-образное 

содержание 

музыкальных 

произведений с 

конкретными явлениями 

окружающего мира 

Внутренняя позиция, 

эмоциональная 

отзывчивость, 

сопереживание, 

уважение к чувствам 

и настроениям 

другого человека. 

Регулятивные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию 

и координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. 

работа на 

уроке 

21 3   Музыкальные 

портреты 

Научатся: 

сравнивать музыкальные 

и речевые интонации, 

определять их сходство и 

различия; 

выявлять различные 

образы – портреты 

персонажей можно 

передать с помощью 

музыки, сходства и 

различия разговорной и 

музыкальной речи. 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

произведениям 

музыки, литературы, 

живописи. 

Регулятивные: использовать 

правила     в контроле способа 

решения. 

Познавательные: поиск и 

выделение информации. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

работа на 

уроке 
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22 4   Музы не молчали Научатся объяснять 

понятия: солист, хор, 

оркестр, отечество, 

память, подвиг, 

выразительно исполнять 

песни, владеть 

первоначальными 

певческими навыками, 

исполнять народные и 

композиторские песни в 

удобном диапазоне 

Этические чувства, 

чувство 

сопричастности к 

истории России и 

народа, понимание 

значения 

музыкального 

искусства в жизни 

человека 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

Познавательные: отстаивать и 

формулировать проблемы: 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, формулировать свои 

затруднения, учитывать 

настроение других людей, их 

эмоции от восприятия музыки 

работа на 

уроке 

23 1   Мамин праздник Научатся: анализировать 

музыкальные сочинения, 

импровизировать на 

музыкальных 

инструментах, 

выразительно исполнять 

песни  

Этические чувства, 

уважительное 

отношение к родным: 

матери, бабушке. 

Положительное 

отношение к 

музыкальным 

занятиям. 

Регулятивные: предвосхищать 

результат, осуществлять 

первоначальный контроль 

своего участия в интересных 

видах музыкальной 

деятельности. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс 

и результат деятельности. 

работа на 

уроке 

24 2   Разыграй сказку Научатся: выразительно 

исполнять колыбельную 

песню, песенку-

дразнилку, определять 

инструменты, которыми 

можно украсить сказку и 

игру, выделять 

характерные 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства, интереса к 

отдельным видам 

музыкально-

Регулятивные: 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять героев 

музыкального произведения. 

Коммуникативные: задавать 

работа на 

уроке 
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интонационные 

музыкальные 

особенности 

музыкального сочинения 

(изобразительные и 

выразительные) 

практической 

деятельности. 

вопросы; строить понятные для 

партнера высказывания. 

25 3   У каждого свой 

музыкальный 

инструмент.  

Научатся: определять 

старинные, современные 

инструменты, определять 

на слух звучание лютни и 

гитары, клавесина и 

фортепиано 

Развитие мотивов 

музыкально-учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения; принимать 

участие в групповом 

музицировании. 

работа на 

уроке 

26 4   Музыкальные 

инструменты 

Научатся: определять 

старинные, современные 

инструменты, определять 

на слух звучание лютни и 

гитары, клавесина и 

фортепиано  

Развитие мотивов 

музыкально-учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

работа на 

уроке 
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ролей в совместной 

деятельности. 

27 2   Музыкальные 

инструменты.   

Научатся: понимать 

контраст эмоциональных 

состояний и контраст 

средств музыкальной 

выразительности, 

определять по звучащему 

фрагменту и внешнему 

виду музыкальные 

инструменты 

(фортепиано, клавесин, 

гитара, лютня), называть 

их. 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства, интереса к 

отдельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности. 

Регулятивные: моделировать, 

выделять, обобщенно 

фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов с целью решения 

конкретных 

задач.Познавательные: 

выделять и формулировать 

познавательную 

цель.Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

формулировать свои 

затруднения. 

работа на 

уроке 

28 3   Чудесная лютня Научатся: понимать 

контраст эмоциональных 

состояний и контраст 

средств музыкальной 

выразительности, 

определять по звучащему 

фрагменту и внешнему 

виду музыкальные 

инструменты 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства, интереса к 

отдельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности 

Регулятивные: моделировать, 

выделять, обобщенно 

фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов с целью решения 

конкретных задач. 

Познавательные: выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

работа на 

уроке 

29 4   Звучащие картины работа на 

уроке 
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(фортепиано, клавесин, 

гитара, лютня), называть 

их 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать свои 

затруднения 

30 1   Музыка в цирке Научится: проводить 

интонационно-образный 

анализ музыкальных 

сочинений, изображать 

цокот копыт, передавать 

характер звучания пьес и 

песен  

Эмоциональное 

отношение к 

искусству. 

Восприятие 

музыкального 

произведения, 

определение 

основного настроения 

и характера. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленными задачами. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель.  

Коммуникативные: 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

работа на 

уроке 

31 2   Дом, который 

звучит 

Научатся: определять 

понятия опера, балет, 

различать в музыке 

песенность, 

танцевальность, 

маршевость, 

выразительно исполнять 

фрагменты из детских 

опер  

Развитие духовно-

нравственных и 

этических чувств, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при 

решении 

музыкальных и 

творческих задач. 

Развитие чувства 

сопереживания 

Регулятивные: использовать 

общие приемы решения задач, 

применять установленные 

правила в планировании 

способа решения. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблему, 

ориентироваться в 

информационном материале 

учебника, осуществлять поиск 

нужной информации, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

работа на 

уроке 
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героям музыкальных 

произведений. 

Уважение к чувствам 

и настроениям 

другого человека. 

решения задач. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

32 3   Опера-сказка Научатся: определять 

понятие опера, 

выразительноисполнять 

фрагменты из детских 

опер 

Развитие чувства 

сопереживаниягероям 

музыкальных 

произведений. 

Уважение к чувствам 

и настроениям 

другого человека 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения.Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения 

задач.Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

работа на 

уроке 
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33 4   "Ничего на свете 

лучше нету…" 

Научатся: выразительно 

исполнять песни, 

фрагменты 

из музыки к 

мультфильму 

«Бременские 

музыканты» композитора 

Г. Гладкова; определять 

значение музыки в 

мультфильмах. 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

яркое, праздничное 

представление. 

Понимание роли 

музыки в собственной 

жизни. 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

формулировать 

познавательную цель, 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех 

участников. 

работа на 

уроке 

 

 

Учитель музыки __________ Седнева М.А. 
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Класс – 1 

Предмет – музыка 

Учитель – Седнева М.А. 

 

№ 

урока 

Даты по 

ПТП 

Даты 

проведения 

Тема  Кол-во часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

Протокол МО 

по плану дано 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 

 

 


