
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 15 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 
 

 

«ПРИНЯТО» 

Педагогический совет 

Протокол от «20» мая 2021 

№ 6 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор  

 

______________ А.В. Бухарова 

Приказ от 21.05.2021 № 67 

 

 

«РАССМОТРЕНО» 

на заседании МО 

протокол от «20» мая 2021 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора по УВР 

 

_______________ И.Т. Левкова 

«20» мая 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по музыке 

 

для 1а  класса 

 

 
  

  

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель: _______________________________ 

Квалификационная категория: ____________ 

  

 

 

  

 

2021-2022 

учебный год  



 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 15 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

«ПРИНЯТО» 

Педагогический совет 

Протокол от «20» мая 2021 

№ 6 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор  

 

______________ А.В. Бухарова 

Приказ от 21.05.2021 № 67 

 

 

«РАССМОТРЕНО» 

на заседании МО 

протокол от «20» мая 2021 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора по УВР 

 

_______________ И.Т. Левкова 

«20» мая 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по музыке 

 

для 1б  класса 

 

 

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель: _______________________________ 

Квалификационная категория: ____________ 

  

  

 

 

2021-2022 

учебный год 



3 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 

Рабочая программа учебного курса  1  класса составлена с учетом следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования);  

3. Федеральный перечень 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 23.12.2020 №766; 

4. Примерная программа по Музыке 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2021/2022 уч.год. 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Первая ступень музыкального образования закладывает основы музыкальной 

культуры учащихся. Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию 

музыкальности ребенка, его творческих способностей; эмоциональной, образной 

сферы учащегося, чувства сопричастности к миру музыки. Ознакомление в 

исполнительской и слушательской деятельности с образцами народного творчества, 

произведениями русской и зарубежной музыкальной классики, современного 

искусства и целенаправленное педагогическое руководство различными видами 

музыкальной деятельности помогает учащимся войти в мир музыки, приобщаться к 

духовным ценностям музыкальной культуры. Разнообразные виды исполнительской 

музыкальной деятельности (хоровое, ансамблевое и сольное пение, коллективное 

инструментальное музицирование, музыкально-пластическая деятельность), опыты 

импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию музыкально-творческих 

способностей учащегося, дают ему возможность почувствовать себя способным 

выступить в роли музыканта. 

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-

ценностного отношения младших школьников к произведениям искусства, опыта их 

музыкально-творческой деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных 

знаний, формирование умений и навыков в процессе занятий музыкой. 

Особое значение в начальной школе приобретает развитие эмоционального 

отклика на музыку, ее образного восприятия в процессе разнообразных видов активной 

музыкальной деятельности, прежде всего исполнительской.  Занятия музыкой 

способствуют воспитанию и  

формированию у учащихся эмоциональной отзывчивости, способности 

сопереживать другому человеку, творческого самовыражения, художественного 

творческого мышления, воображения, интуиции, трудолюбия, чувства коллективизма. 

 

Цели и задачи обучения музыке в 1-ом классе 

 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

 развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, 

воображения; учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности, дикции, певческого голоса и дыхания; 

 освоение музыкальных произведений и первичных знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации; 

 воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: 

любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных стран мира; эмоционально-ценностного отношения к 

искусству. 

Место предмета в учебном плане ГБОУ школы №15 

 

В учебном плане школы в 2021-2022 уч.г. в первом классе на изучение предмета 

музыка отводится 1 час в неделю, общий объѐм 33 часа. 

 

Обще учебные умения, навыки и способы деятельности 
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1. Впроцессе изучения музыкального искусства формируются: умения 

воспринимать и наблюдать музыкальные явления; 

2. определять художественную идею произведения; 

3. участвовать в диалоге, элементарно обосновывать высказанное суждение; 

4. размышлять об основных характеристиках сравниваемых музыкальных 

произведений, анализировать результаты сравнения; 

5. объединять произведения искусства по общим видовым и жанровым 

признакам; 

6. решать творческие задачи на уровне импровизаций (музыкальной, 

танцевальной, пластической), самостоятельно планировать свои действия в 

исполнительской деятельности, осуществлять учебное сотрудничество в хоровом 

пении, ансамблевом музицировании. 

 

Виды универсальных учебных действий 

 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом 

ключевыми целями общего образования, можно выделить четыре блока:  

1. личностный; 

2. регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3. познавательный; 

4. коммуникативный. 

 

Личностные УУД – обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащегося (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект 

поведения). Включает в себя 3 понятия:  

1. личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

2. смыслообразование – установление связи между целью учебы и ее 

мотивом, т.е. ради чего осуществляется учебная деятельность; 

3. нравственно-этическая ориентация, оценивание усваиваемого 

содержания и обеспечивающего личностный моральный выбор. 

Личностные учебные действия по предмету «Музыка» выражаются в 

стремлении реализации своего творческого потенциала, готовности выражать и 

отстаивать свою эстетическую позицию; в формировании ценностно-смысловых 

ориентаций и духовно-нравственных оснований,  развитии творческого потенциала 

учащихся, готовности открыто выражать и отстаивать свою эстетическую позицию; 

развитии самосознания, позитивной самооценке и самоуважение, жизненного 

оптимизма. 

Регулятивные УУД – обеспечивает организацию учащимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, волевая саморегуляция как способность к мобилизации 

сил, к преодолению препятствий. 

В изучении предмета «Музыка» учащимся важно ясно представлять цель 

предмета, а именно, что музыкальное произведение, представляющее настоящее 

искусство, – это мысль, выраженная в виде звуков, которая провозглашает духовно-

нравственные ценности человечества.  

Познавательные УУД  включают в себя: 

1. общеучебные универсальные действия (выделение и формулирование  

познавательной цели, поиск информации, структурирование знаний, построение 
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речевого высказывания,  рефлексия способов действия, контроль  и оценка процесса, 

постановка проблемы, моделирование). 

2. логические универсальные действия (анализ объектов выделения  

признаков, синтез, классификация объектов, установление причинно-следственных 

связей, логическая цепь рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их 

обоснование). 

3. постановка и решение проблемы (формулирование проблемы, 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.). 

Приобщение к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному, 

профессиональному музыкальному творчеству – способствует формированию 

целостной художественной картины мира, воспитанию патриотических убеждений, 

толерантности жизни в поликультурном обществе, развитию творческого, 

символического, логического мышления, воображения, памяти и внимания, что в 

целом активизирует познавательное и социальное развитие учащегося. 

Коммуникативные УУД – обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог, участие в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное сотрудничество. 

Коммуникативные учебные действия по предмету «Музыка»  формируют 

умение слушать, способность встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для каждого человека проблем жизни и 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

В 1 классе в соответствии с предложенной программой реализуется содержание 

по темам: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального 

искусства», «Музыкальная картина мира». Оно раскрывает картину звучащего мира, 

окружающего ребѐнка. На протяжении этого года учащиеся узнают, что музыка звучит 

повсюду – в природе, в дни праздников, в сказках, обрядах, в мультфильмах и 

театральных постановках. Дети узнают об основных средствах музыкальной 

выразительности, знакомятся с нотной грамотой. 
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Учебно-тематический план для первого класса. 

 

Структура предмета 

№ Содержательная 

линия 

1 

класс 

Содержательная линия 

1 Музыка в жизни 

человека 

11 обогащение опыта эмоционально-

ценностного отношения учащихся к музыке и 

музыкальным занятиям 

2 Основные 

закономерности в 

искусстве 

12 усвоение изучаемых музыкальных 

произведений и знаний о музыке; 

3 Музыкальная картина 

мира 

6 обогащение опыта учебно-творческой 

музыкальной деятельности. 

4.  Резерв (НРК) 4 Резерв (НРК) 

 итого 33  

 

Содержание курса 

1-й класс 

Структурное отличие программы для 1-го класса связано с особенностью этого 

возрастного периода, который одновременно является и пропедевтическим этапом, и 

начальным этапом систематического формирования музыкальной культуры детей в 

общеобразовательной школе. 

Главная тема 1-го класса и первого года обучения музыке в школе - «Как 

можно услышать музыку». Она рассматривается под различным углом зрения во 2 и 

4 четвертях, перекликаясь с темами  «Звучащий образ Родины», «Что может 

музыка». В ней «высвечивается» тот или иной аспект этого основополагающего 

умения, необходимого для постижения музыки. Она позволяет дать учащимся 

представление о музыке, еѐ образной природе, о способах воплощения в музыке 

чувств, характера человека, его отношения к природе, к жизни.  

Родные корни, родная речь, родной музыкальный язык – это та основа, на 

которой воспитывается любовь к русской культуре и культуре Кольского Заполярья. 

Обеспечивается не только информационная сторона получаемого знания, но прежде 

всего, предусматривается воссоздание детьми какой- либо из сторон музыкально-

творческой деятельности, уходящей корнями в народное творчество, например, они: 

1. музыкально интонируют (сочиняют) в традиционной народной манере 

загадки, пословицы, заклички, скороговорки; 

№ Содержание учебного материала  Кол – во часов 

1. «Какможно услышать музыку?»  9 

2. «Какможно услышать музыку?» 7 

3. «Как можно услышать музыку?» 9 

4. «Какможно услышать музыку?» 8 
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2. учатся за графическим изображением знаков – букв и нот – видеть и 

слышать смысл предметов, явлений, человеческих чувств, событий, пробуют сами 

создавать графические музыкально - смысловые соответствия. 

Таким образом, учащиеся получают представления об истоках человеческого 

творчества и умении в живом звучании и нотных обозначениях выражать свои 

музыкальные мысли. 

Одна из центральных позиций, развивающих важнейший принцип Д.Б. 

Кабалевского о доступности учащимся младшего школьного возраста высочайших 

образцов серьѐзной музыки и о необходимости воспитания на этих образцах духовного 

мира школьников, связана с обращением к музыкальной классике. В качестве такого 

фундамента привития вкуса и интереса к музыкальному искусству выступает музыка 

И.С. Баха, В.А. Моцарта, Э. Грига, Ф. Шопена, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, 

М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, А.И. Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского и других 

композиторов, оставивших заметный след в мировой музыкальной культуре. 

Освоение классической и народной музыки возможно только на основе опыта 

творческой деятельности учащихся – хорового пения, слушания музыки, игры на 

детских музыкальных инструментах. 

Опора на принцип «образно-игрового вхождения в музыку» позволяет создавать 

ситуации, требующие от детей перевоплощения, работы фантазии, воображения. 

Поэтому в программе большое место отводится музыкальным играм, инсценировкам, 

драматизациям, основанным на импровизации: сюжет (сказка, история, былина) 

складывается, сказывается в единстве музыки и текста, с использованием музыкальных 

инструментов. 

Игра как деятельность на уроке наполнена и тем смыслом, который искони 

имела в народном искусстве: исполнить песню – значит сыграть еѐ. 

Образная природа музыкального искусства. Способность музыки в образной 

форме передать настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, к 

жизни. 

Музыка как средство общения между людьми. Основные отличия народной и 

профессиональной музыки как музыки безымянного автора, хранящейся в 

коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. 

Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного 

пения с родной речью (навык пения способом «пения на распев»). Варьирование 

напевов как характерная особенность народной музыки. Связь народного напева с 

пластикой движений, мимикой, танцами, игрой на простых музыкальных 

инструментах. Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные игры. 

Детский фольклор: музыкальные приговорки, считалки, припевки, сказки. 

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные 

традиции родного края. 

Композитор как создатель музыки. Роль исполнителя в доведении музыкального 

произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого 

самовыражения в искусстве. 

По предмету «Музыка» в 1 классе контрольные и практические работы не 

предусмотрены. Проверка и контроль знаний проводится в виде уроков -  концертов и 

т.д. 



Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса. 

 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»;  

 названия изученных жанров (песня, танец, марш);  

 названия изученных произведений и авторов;  

 названия музыкальных инструментов (рояль, пианино, скрипка, флейта, 

арфа, гармонь, баян, балалайка);  

 названия нот;  

 основные средства музыкальной выразительности: темп, динамика, ритм, 

тембр;  

уметь: 

 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 

авторов;  

 определять на слух основные жанры музыки (песня, танец, марш);  

 определять и сравнивать характер, настроение в музыкальных 

произведениях;  

 передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-

пластическом движении, игре на детских музыкальных инструментах;  

 исполнять вокальные произведения с сопровождением и без 

сопровождения;  

 вовремя начинать и заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать 

паузы, правильно выполнять музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова 

при исполнении, понимать дирижерский жест. 



Календарно – тематическое планирование курса  

МУЗЫКА. 1-й класс 

Количество часов по учебному плану (33часа) 

Количество часов в неделю (1час) 

Тема года: «Как можно услышать музыку». 

 

№ 

п/

п 

 Тема урока Основное содержание Практика  Форма 

контроля 

Планируемые 

результаты(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

Дата 

урока по 

плану 

Дата 

урока 

по 

факту  

Как можно услышать музыку? (8 ч) 

1 «Музыка в окружающей 

жизни» 

 

Звучание окружающей 

жизни, природы, 

настроений, чувств и 

характера человека 

(определять и 

сравнивать характер, 

настроение в 

музыкальных 

произведениях). 

Слушание: В. 

Шаинский «Чему учат 

в школе». 

Пение: Г. Струве «Мы 

теперь ученики».  

Творческое задание: 

игра «Музыкальное 

знакомство»; задание 

«Нарисуй». 

А.О. Морено 

«Сказка». 

Устный 

опрос 

Личностные: повышать 

учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

развитие чувства 

прекрасного и 

эстетического. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: 

размышлять о 

музыкальном 

произведении как способе 

выражения чувств и 

мыслей человека. 

Коммуникативные: 

выражать своѐ отношение 

  

2 «Звучащий образ Родины»          Звучание окружающей 

жизни, природы, 

настроений, чувств и 

характера человека 

(определять и 

сравнивать характер, 

настроение в 

музыкальных 

произведениях). 

Пение: Г. Струве 

«Весѐлая песенка». 

Творческое задание: 

«Путешествие в 

сказочный лес» - 

вокальная 

импровизация; 

музыкально-

ритмическая 

Устный 

опрос 
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импровизация 

«Цветок»; игра 

«Голоса природы». 

«Во поле березонька 

стояла» (р. н. п); 

В.Баснер «С чего 

начинается Родина»; 

к музыкальному 

произведению. 

Предметные: 

сформировать 

первоначальное 

представление о роли 

музыки в жизни человека, 

его духовно-нравственном 

развитии; сформировать 

основы музыкальной 

культуры, в том числе на 

на материале 

музыкальной культуры 

родного края, развитие 

художественного вкуса и 

интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной 

деятельности. 

3 «Колыбельная песня» 

 

Русские народные и 

композиторские 

колыбельные песни. 

Выявить музыкальные 

интонации из речевой 

праосновы.  

-Выявить жанровое 

начало (песня) как 

способ передачи 

состояния человека. 

 

Пение: Г. Струве 

«Так уж 

получилось»., 

колыбельных песен 

Устный 

опрос 

Личностные: повышать 

учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

развитие чувства 

прекрасного 

эстетического. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 
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4 «Родные корни, родной 

музыкальный язык»  

 

Истоки возникновения  

музыки (определять и 

сравнивать характер, 

настроение в 

музыкальных 

произведениях). 

 

Пение: В. Иванников 

«Осенняя сказка»; А. 

Филиппенко «Мы на 

луг ходили» (пение, 

музыкально-

ритмические 

движения). 

Творческое задание: 

мелодическая 

импровизация 

народной прибаутки 

«Гори, гори ясно». 

Устный 

опрос 

учебную задачу. 

Познавательные: 

размышлять о 

музыкальном 

произведении как способе 

выражения чувств и 

мыслей человека. 

Коммуникативные: 

выражать своѐ отношение 

к музыкальному 

произведению. 

Предметные: умение 

воспринимать музыку и 

выражать свое отношение 

к музыкальному 

произведению. 

Использовать 

музыкальные образы при 

создании 

театрализованных и 

музыкально-пластических 

композиций, исполнение 

вокально-хоровых 

произведений, в 

импровизации. 

  

5 Первая песня человека.  Рождение музыки как 

естественное 

Слушание: р.н.п. 

«Баю-бай», В. 

Устный 

опрос 

Личностные: повышать 

учебно-познавательный 
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проявление 

человеческого 

состояния 

(Приобретение навыков 

музыкально-

ритмических движений 

под музыкальное 

сопровождение) 

 

Усачѐва «Баю-бай». 

Пение: В. Николаев 

«Песенка об осеннем 

солнышке 

интерес к новому 

учебному материалу; 

развитие чувства 

прекрасного и 

эстетического. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: 

размышлять о 

музыкальном 

произведении как способе 

выражения чувств и 

мыслей человека. 

Коммуникативные: 

выражать своѐ отношение 

к музыкальному 

произведению. 

Предметные: 

сформировать 

первоначальное 

представление о роли 

музыки в жизни человека, 

его духовно-нравственном 

развитии; сформировать 

основы музыкальной 

культуры, в том числе на  

6 Что ты рано в гости, осень, 

к нам пришла? 

Рождение музыки как 

естественное 

проявление 

человеческого 

состояния 

(Приобретение навыков 

музыкально-

ритмических движений 

под музыкальное 

сопровождение) 

 

Творческое задание: 

музыкально-

ритмические 

движения. 

Прослушив

ание, 

контроль 

дыхания,  

пение по 

руке. 
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материале музыкальной 

культуры родного края, 

развитие художественного 

вкуса и интереса к 

музыкальному искусству 

и музыкальной 

деятельности.  

7 Музыкальное эхо. Знакомство с тембрами 

народных 

инструментов 

(гармошка, баян, 

балалайка, бубен, 

рожок, ложки).   

Агафонникова 

«Музыкальные 

загадки», муз. 

Г.Левкодимова, 

ст.Э.Костиной  

«Весѐлые 

инструменты», 

«Саратовская 

гармоника», «Во 

кузнице» (трио 

рожечников), 

«Плясовые 

наигрыши» (береста, 

ложки, гусли, 

жалейка), «Пойду ль 

я, выйду ль я» 

(балалайка, баян). 

 

 

 

Устный 

опрос 

Личностные: повышать 

учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

развитие чувства 

прекрасного и 

эстетического. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: 

размышлять о 

музыкальном 

произведении как способе 

выражения чувств и 

мыслей человека. 

Коммуникативные: 

выражать своѐ отношение 

к музыкальному 

произведению. 

  

8 Родные корни:  родная 

речь, родной музыкальный 

Знакомство с тембрами 

народных 

Слушание: П. 

Чайковский 

«Камаринская». 

Устный 

опрос 
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язык.  

 

инструментов 

(гармошка, баян, 

балалайка, бубен, 

рожок, ложки).   

Пение: Р.н.п. «Во 

поле берѐза стояла». 

Творческое задание: 

музыкально-

ритмические 

движения; р.н.п. «Ах 

вы, сени» - игра на 

элементарных муз.  

инструментах. 

 

Предметные: умение 

воспринимать музыку и 

выражать свое отношение 

к музыкальному 

произведению. 

Использовать 

музыкальные образы при 

создании 

театрализованных и 

музыкально-пластических 

композиций, исполнение 

вокально-хоровых 

произведений, в 

импровизации.  

Как можно услышать музыку?(7ч) 

9 В мире сказочных мелодий 

русских 

композиторов(повторение) 

 

Безграничные 

возможности музыки в 

отображении 

внутреннего мира 

человека и 

окружающей жизни. 

Способность музыки 

описать, нарисовать, 

выразить, передать 

состояние и т. д., 

интонации и 

обобщѐнное 

обозначение их в 

условной записи, в 

А. Лядов 

«Кикимора», 

Сказание о кикиморе, 

Г. Струве, сл. Н. 

Соловьѐвой 

«Пестрый колпачок». 

Итоговый  Личностные: повышать 

учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

развитие чувства 

прекрасного и 

эстетического. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: 

размышлять о 

музыкальном 

произведении как способе 
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поэтическом слове, 

рисунке, линии, пятне. 

выражения чувств и 

мыслей человека. 

Коммуникативные: 

выражать своѐ отношение 

к музыкальному 

произведению. 

Предметные: 

сформировать 

первоначальное 

представление о роли 

музыки в жизни человека, 

его духовно-нравственном 

развитии; сформировать 

основы музыкальной 

культуры, в том числе на  

материале музыкальной 

культуры родного края, 

развитие художественного 

вкуса и интереса к 

музыкальному искусству 

и музыкальной 

деятельности. 

10 Идем в поход Процесс создания 

музыкально-

поэтического 

произведения, сказки, 

музыкально-звуковой 

картины, про-

никновение в суть 

Лядов «Колыбельная 

Кикиморы», «Ежик» 

(пьеса), «Песня про 

ежика», «Падают 

листья» М.Красева 

,муз. Гр.Фрида, сл. 

А.Бродского «Ветер». 

Устный 

опрос 

Личностные: эмпатия, 

как понимание чувств и 

сопереживание. 

Воспитывать чувство 

прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с 

мировой и отечественной 
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характеров созда-

ваемых персонажей, 

нахождение и 

выражение в них 

типического. 

культурой. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: 

размышлять о 

музыкальном 

произведении как способе 

выражения чувств и 

мыслей человека. 

Коммуникативные: 

выражать своѐ отношение 

к музыкальному 

произведению. 

Предметные: умение 

воспринимать музыку и 

выражать свое отношение 

к музыкальному 

произведению. 

Использовать 

музыкальные образы при 

создании 

театрализованных и 

музыкально-пластических 

композиций, исполнение 

вокально-хоровых 

произведений, в 

11 Музыкальные краски 

осени 

Безграничные 

возможности музыки в 

отображении 

внутреннего мира 

человека и 

окружающей жизни. 

Способность музыки 

описать, нарисовать, 

выразить, передать 

состояние и т. д., 

интонации и 

обобщѐнное 

обозначение их в 

условной записи, в 

поэтическом слове, 

рисунке, линии, пятне.   

А.Вивальди. Концерт 

для скрипки с 

оркестром «Осень» 

«Осенняя песня» 

П.Чайковского, песня 

про осень. 

Устный 

опрос 

  

12 Народное музыкально-

поэтическое творчество. 

(НРК). 

Музыкальный и 

поэтический фольклор 

России: песни, танцы, 

действа, обряды, 

скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. 

Слушание: р.н.п. «А 

мы просо сеяли»,  

«Светит месяц». 

Пение: р.н.п. «Во 

поле берѐза стояла». 

«Коробейники» р.н.п. 

Выбор 

наиболее 

удачных 

сочинений; 

оценка 

учащимися 
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 игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Творческое задание: 

сочинить прибаутку, 

скороговорку, 

загадку. 

работ 

своих 

товарищей. 

Устный 

опрос 

импровизации.  

Личностные: эмпатия, 

как понимание чувств и 

сопереживание. 

Воспитывать чувство 

прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с 

мировой и отечественной 

культурой. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: 

размышлять о 

музыкальном 

произведении как способе 

выражения чувств и 

мыслей человека. 

Коммуникативные: 

выражать своѐ отношение 

к музыкальному 

произведению. 

Предметные: Уметь 

спеть, ощутить внутри 

себя, услышать и передать 

13 Поход в музыкальный 

зоопарк. 

 

Проникновение в суть 

характеров 

создаваемых 

персонажей, 

нахождение и 

выражение в них 

типического 

 К.Сен-Санс 

«Карнавал 

животных» 

(«Кукушка в глубине 

леса», «Королевский 

марш льва», 

«Упрямцы с 

длинными ушами», 

«Куры и петух»). 

Устный 

опрос 

  

14 Детская жизнь, 

подслушанная и 

отражѐнная 

композиторами в своих 

произведениях 

Детская жизнь с еѐ 

типическими 

ситуациями, 

взаимоотношениями, 

проявлениями чувств, 

поведением, юмором, 

радостями и печалями, 

играми. 

 «Песня о цирке». «Я 

по ступенькам 

поднимусь» - 

распевка. «Чудесные 

артисты». «Клоуны» 

Д.Кабалевского 

Устный 

опрос 

  

15 «Детский альбом» П.И. 

Чайковского 

Знакомство со 

средствами 

музыкальной 

выразительности.  

 

Слушание: П. 

Чайковский. Болезнь 

куклы; Новая кукла. 

Пение и 

импровизация: Г. 

Устный 

опрос 
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Струве «Маленькая 

мама». 

другим людям. 

16 «Сказку сказываем…». Знакомство со 

средствами 

музыкальной 

выразительности.  

 

 Слушание: А. Лядов 

«Музыкальная 

табакерка» и Р. 

Шуман. Дед Мороз. 

Из цикла «Альбом 

для юношества».  

Пение,  импровизация 

и музыкально-

ритмические 

движения: Г. Струве. 

«Пѐстрый колпачок» 

и Г. Вихарева. 

«Ёлочка любимая», 

новогодние песни. 

Слуховой 

контроль 

пения 

(чистота 

интонации; 

выразитель

ное 

исполнение 

  

Как можно услышать музыку?(9ч) 

17 Зимняя пора… Умения определять 

названия изученных 

жанров (песня, танец, 

марш); названия 

изученных 

произведений и 

авторов).  

 

Слушание - 

П.И.Чайковский 

«Вальс снежных 

хлопьев» (из балета 

«Щелкунчик») 

Пение: Н. Перунов 

«Белый пух», 

«Мороз, мороз». 

Творческое задание: 

ритмическая 

импровизация; игра 

«Эхо»; ритмизация 

стихов и их вокальная 

Устный 

опрос. 

Личностные: Ценить 

отечественные, народные 

музыкальные традиции. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: 

Сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной 
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импровизация.   музыки. 

Коммуникативные: 

выражать своѐ отношение 

к музыкальному 

произведению. 

Предметные:  

Уметь: различать жанры. 

Понимание того, что 

музыка умеет изображать 

картины природы. 

Осознать способность 

музыки передавать 

движения. Знать ноты, 

темп (быстро-медленно), 

динами. Узнавать по 

изображениям рояль, 

пианино, скрипку, флейту, 

арфу. Народные 

инструменты: гармонь, 

баян, балалайка. 

Проявлять навыки 

вокально-хоровой 

деятельности. Умение 

вовремя начинать и 

заканчивать песни. 

18 Зима в музыке Умения определять 

названия изученных 

жанров (песня, танец, 

марш); названия 

изученных 

произведений и 

авторов).  

 

Слушание: 

А.Вивальди «Зима» 

(из цикла «Времена 

года»), Р.Шуман «Дед 

Мороз». 

Пение: Е. Тиличеева 

«Догадайся, кто 

поѐт».Творческое 

задание: «Мороз, 

мороз» - игра на 

элементарных 

музыкальных  

инструментах; 

импровизация на  

элементарных  

музыкальных  

инструментах «Звуки 

леса»; игра «Кто 

это?» 

Слуховой 

контроль; 

игра на 

развитие 

внимания; 

устный 

опрос 

  

19 Музыка и движения    Опыт освоения 

музыкального языка - 

характер, темп, 

мелодия, ритм. 

Р.Шуман «Смелый 

наездник», 

«Кавалерийская» 

«Игра в лошадки» 

Устный 

опрос 

 

  

20 Кто-кто в теремочке 

живѐт?    Повторение 

Знакомство с нотным 

станом и расположение 

нот (до, ре, ми, фа). 

 

Слушание: 

«Теремок» р.н.п. игра 

на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Слушание: А. 

Слуховой 

контроль 

пения 

(чистота 

интонации)

; 
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Островский «До, ре, 

ми, фа, соль…» 

Пение: Г. Струве 

«Песенка о 

гамме».«Кто пищит 

высоко, а кто рычит 

низко?» 

Сказка «Семь спящих 

принцесс и звенящая 

радуга». 

выразитель

ное 

исполнение

. 

21 Где живут ноты? Знакомство с нотным 

станом и расположение 

нот 

  В.Герчик, 

сл.Н.Френкеля 

«Нотный хоровод», 

муз. В. Дроцевич, сл. 

В.Сергеева «Семь 

подружек». 

Пение: А. Островский 

«До, ре, ми, фа, 

соль…», В. Герчик 

«Нотный 

хоровод».Пение: Г. 

Струве «Песенка о 

гамме». 

Творческое задание: 

игра «Живой рояль»; 

вокальная 

импровизация. 

Устный 

опрос 

Личностные: Ценить 

отечественные, народные 

музыкальные традиции. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: 

Сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной 

музыки. 

Коммуникативные: 

выражать своѐ отношение 

к музыкальному 

произведению. 

Предметные: Услышать в 

музыке урока: тепло, 
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нежность, ласку, доброту и 

чувство покоя.  

22 Весѐлый праздник 

Масленица.  

Знакомство с 

традициями 

масленичного 

праздника. 

Слушание: И. 

Стравинский. Русская 

из балета 

«Петрушка». Пение, 

театрализация: р.н.п. 

«Перед весной»; 

«Едет масленица 

дорогая» р.н.п. 

Устный 

опрос 

Личностные: Ценить 

отечественные, народные 

музыкальные традиции. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: 

Сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной 

музыки. 

Коммуникативные: 

выражать своѐ отношение 

к музыкальному 

произведению. 

Предметные: Умение петь 

по фразам, слушать паузы, 

правильно выполнять 

музыкальные ударения, 

четко и ясно произносить 

текст при исполнении, 

понимать дирижѐрский 

жест. 

  

23 Весенний вальс. Выражение человеком 

в музыке отношения к 

силам природы, своей 

связи с ними. 

 

Э.Григ, «Весной». 

П.Чайковский, 

«Март», «Апрель» из 

«Времѐн года». 

Пение: «Весенний 

вальс» А. 

Филиппенко и 

«Сегодня мамин 

день» Е. Соколова. 

Слуховой 

контроль 

пения 

(чистота 

интонации)

; 

выразитель

ное 

исполнение

. 

  

24 Природа просыпается Изучение творчества 

П.И. Чайковского. 

 

Слушание: П. 

Чайковский «Песня 

жаворонка». Пение, 

игра на детских 

музыкальных 

инструментах «Ой, 

бежит ручьѐм вода». 

Украинская народная 

Устный 

опрос 
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песня и закличка 

«Веснянка» 

25 В детском музыкальном 

театре.  

Музыка как средство 

общения между 

людьми.  

 

Слушание: И. 

Стравинский У 

Петрушки из балета 

«Петрушка» 

Пение, игра на 

детских музыкальных 

инструментах, 

импровизация: И. 

Брамс «У Петрушки». 

Проверка 

степени 

развития у 

учащихся 

культуры 

слушания 

музыки. 

  

Как можно услышать музыку?(7ч) 

26 Детские, женские 

певческие голоса. 

Певческие голоса: 

детские, женские: 

сопрано, меццо-

сопрано, альт.   

Мужские: тенор, 

баритон, бас. 

 

Слушание: В.А. 

Моцарт 

«Колыбельная», Р. 

Шуман «Май, милый 

май». 

Пение: В. Николаев 

«Песня ручья»; Я. 

Дубравин «Капли и 

море».Творческое 

задание: 

пластическое 

интонирование; 

задание «Изобрази». 

Устный 

опрос 

Личностные: Проявлять 

учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Воспитывать чувства 

прекрасного и 

эстетического. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: 

Размышлять о 

музыкальном 

произведении как способе 

выражения чувств и 

мыслей человека; над 

  

27 Разновидности хоровых 

коллективов. 

Певческие голоса: 

детские, женские: 

сопрано, меццо-

сопрано, альт.   

Мужские: тенор, 

Хоры: детский, 

женский, мужской, 

смешанный. 

Пение: Е. Поплянова 

«Песенка про двух 

Устный 

опрос 
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баритон, бас. 

 

утят».Творческое 

задание: игра «Кто 

это?» 

образами музыкального 

произведения; эстетически 

откликаться на 

музыкальное искусство. 

Коммуникативные: 

выражать своѐ отношение 

к музыкальному 

произведению. 

Предметные: Умение 

создавать свою 

импровизацию на 

услышанную тему. Ярко 

представить все 

характеры, cобытия, 

танцевальные движения.  

Усвоение знаний о том, 

что такое музыкальный 

театр, артисты, оркестр, 

дирижѐр. 

 

28 Музыкальные 

инструменты. Тембры-

краски. 

Певческие голоса: 

детские, женские: 

сопрано, меццо-

сопрано, альт.   

Мужские: тенор, 

баритон, бас. 

 

Слушание: С. 

Прокофьев тема 

птички из симф. 

сказки «Петя и волк»;  

К. Дебюсси «Лунный 

свет»;  

Н. Римский-Корсаков 

тема Шехеразады из 

симф. сюиты 

«Шехеразада».Пение: 

Г. Левкодимов 

«Весѐлые 

инструменты», Е. 

Тиличеева 

«Догадайся кто 

поѐт?» 

Творческое задание: 

импровизация; игра 

на элементарных  

музыкальных 

инструментах 

Устный 

опрос 

  

29 Музыкальная история про 

Чиполлино и его друзей. 

Певческие голоса: 

детские, женские: 

сопрано, меццо-

сопрано, альт.   

Мужские: тенор, 

баритон, бас. 

Слушание, пение, 

театрализация: Песня 

графа Вишенки, 

Песня Синьора 

Помидора, Я - 

весѐлый Чиполлино. 

Устный 

опрос 

  



25 

 (заключительный 

хор) 

30 Легко ли стать 

музыкальным 

исполнителем?  

Музыкальный 

фольклор народов 

России и мира, 

народные музыкальные 

традиции родного края. 

 

Пение: М. 

Завалишина 

«Музыкальная 

семья», В. Дементьев 

«Необычный 

концерт». 

Творческое задание: 

театрализация. 

Н.Носов «Как 

Незнайка был 

музыкантом». 

Устный 

опрос 

Личностные: Проявлять 

учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Воспитывать чувства 

прекрасного и 

эстетического. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: 

Размышлять о 

музыкальном 

произведении как способе 

выражения чувств и 

мыслей человека; над 

образами музыкального 

произведения;эстетически 

откликаться на 

музыкальное искусство. 

Коммуникативные: 

выражать своѐ отношение 

к музыкальному 

произведению 

Предметные: Знать, что 
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такое опера, балет, хор, 

солисты. 

31 Повторение Цель: обобщение темы Пение: р.н.п. «Во 

кузнице», 

«Гусельки», В. 

Дементьев 

«Необычный 

концерт».Творческое 

задание: 

театрализация, игра 

на элементарных  

музыкальных  

инструментах. 

Слуховой 

контроль 

пения 

(чистота 

интонации)

; 

выразитель

ное 

исполнение 

Личностные: Проявлять 

учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Воспитывать чувства 

прекрасного и 

эстетического. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: 

Размышлять о 

музыкальном 

произведении как способе 

выражения чувств и 

мыслей человека; над 

образами музыкального 

произведения; эстетически 

откликаться на 

музыкальное искусство. 

Коммуникативные: 

выражать своѐ отношение 

к музыкальному 

произведению. 

Предметные: Усвоение 

  

32 Повторение Цель: обобщение темы 

года. 

 

М.Мусоргский, цикл 

«Картинки с 

выставки» 

(фрагменты 

«Богатырские 

ворота», «Баба Яга», 

«Балет 

невылупившихся 

птенцов»). 

Исполнение песен по 

выбору учащихся. 

Итоговый    
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понятий музыкальность, 

мелодия. Главный 

критерий – артистизм. 

33 Повторение Цель: обобщение темы 

года. 

 

 Итоговый Личностные: Проявлять 

учебно-познавательный 

интерес к учебному 

материалу. Воспитывать 

чувства прекрасного и 

эстетического. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: 

Размышлять о 

музыкальном 

произведении как способе 

выражения чувств и 

мыслей человека; над 

образами музыкального 

произведения; эстетически 

откликаться на 

музыкальное искусство. 

Коммуникативные: 

выражать своѐ отношение 

к музыкальному 

произведению. 

Предметные: Усвоение 
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понятий музыкальность, 

мелодия. Главный 

критерий – артистизм. 

 



Учебно–методический комплекс:  

 

класс Учебники (автор, 

название, год издания, 

кем рекомендован или 

допущен, издательство) 

Дополнительная 

литература для 

учителя (автор, 

название, год 

издания, кем 

рекомендован или 

допущен, 

издательство) 

Интернет-ресурсы: 

1 Музыка. 1 класс: учебник 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений/ 

В.О.Усачева, 

Л.В.Школяр. – 2-е изд. 

Перераб. и доп. – М. 

Вентана-Графф. 2018 – 

128с.: ил. 

1. Музыкальное 

искусство: Нотная 

хрестоматия. 

Пособие для 

учителя. 1 класс./ 

Сост. В.О.Усачева, 

Л.В. Школяр – М.: 

Вентана-Графф. 

2003 – 96 с. 

2.  

Фонохрестоматия 

для 1 класса 

(2CDmp3), М., 

Дрофа 2009г. 

 

1.Детские электронные 

книги и презентации - 

http://viki.rdf.ru/ 

2.Единая коллекция - 

http://collection.cross-

edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-

f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

3.Российский 

общеобразовательный 

портал - http://music.edu.ru/ 

 

 

 

http://viki.rdf.ru/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/

