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1 класс музыка 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

1.1.Предметные результаты 

Выпускник научится : 

– - эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить своѐ впечатление в пении, игре или пластике; 

– - передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида музыкально-творческой деятельности, 

выступать в роли        слушателей, эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных образов; 

– - различать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли 

человека; 

– - продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; 

– использовать музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.) 

–  

Выпускник получит возможность научиться : 

-узнавать интонационно-образную природу музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке,       

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- изученные музыкальные сочинения, имена их авторов; 

1.2Метапредметные результаты: 
∙ наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, понимание их специфики и 

эстетического многообразия; 

∙ ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в жизни микро- и макросоциума (группы, 

класса, школы, города, региона и др.); 

∙ овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание целей, выбор способов решения 

проблем поискового характера; 

∙ применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

∙ готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по стилям и жанрам музыкального 

искусства); 



∙ планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их успешности или причин неуспешности, умение 

корректировать свои действия; 

∙ участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, распределения функций и ролей; 

∙ умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, природном и художественном разнообразии. 

Личностные результаты: 
∙ укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными традициями семьи и народа; 

∙ наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его целостности, художественном и самобытном 

разнообразии; 

∙ формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 

∙ приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и позитивная самооценка своих музыкально-

творческих возможностей; 

∙ развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

∙ продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных творческих задач, в том числе 

музыкальных; 

∙ развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное 

отношение к историко-культурным традициям других народов. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

(33 ЧАСА) 

РАЗДЕЛ 1. МУЗЫКА ВОКРУГ НАС (16  ЧАСОВ) 
 ПРОЕКТ «СКАЗКА Т. ГОФМАНА И П.И. ЧАЙКОВСКОГО». 

И МУЗЫКА ВЕЧНАЯ СО МНОЙ. ХОРОВОД. «ПОВСЮДУ МУЗЫКА СЛЫШНА...» ДУША  МУЗЫКИ - 

          МЕЛОДИЯ. МУЗЫКА ОСЕНИ. СОЧИНИ МЕЛОДИЮ. «АЗБУКА, АЗБУКА КАЖДОМУ НУЖНА...» 

          МУЗЫКАЛЬНАЯ АЗБУКА. МУЗЫКА ВОКРУГ НАС.МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. ЗВУЧАНИЕ 

          КАРТИНЫ. РАЗЫГРАЙ ПЕСНЮ. « ПРИШЛО РОЖДЕСТВО, НАЧИНАЕТСЯ ТОРЖЕСТВО». 

          РОДНОЙ ОБЫЧАЙ СТРАНЫ. ДОБРЫЙ ПРАЗДНИК СРЕДИ ЗИМЫ.     

РАЗДЕЛ 2. МУЗЫКА И ТЫ (17 ЧАСОВ) 

 ПРОЕКТ «НАС ОКРУЖАЕТ МУЗЫКА» . 

КРАЙ В КОТОРОМ ТЫ ЖИВЁШЬ. ХУДОЖНИК, ПОЭТ, КОМПОЗИТОР. МУЗЫКА УТРА. МУЗЫКА 



ВЕЧЕРА. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОРТРЕТЫ. «МУЗЫ И НЕ МОЛЧАЛИ...». МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУ - 

МЕНТЫ. МУЗЫКА В ЦИРКЕ. ДОМ, КОТОРЫЙ ЗВУЧИТ. ОПЕРА — СКАЗКА. «НИЧЕГО НА 

СВЕТЕ ЛУЧШЕ НЕТУ...». АФИША, ПРОГРАММА. МУЗЫКА ВОКРУГ НАС. МУЗЫКА И ТЫ. 

 

 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

№п/п Название раздела/ темы Кол – во 

часов 

1 РАЗДЕЛ 1. МУЗЫКА ВОКРУГ НАС 16 

2 РАЗДЕЛ 2. МУЗЫКА И ТЫ 17 

 Всего: 33 
 

 

 

 

№ Дата Тема урока Тип урока. 

Количеств

о 

часов 

Планируемые результаты 

 (предметные) 

Планируемые 

результаты 

(личностные и 

метапредметные

) 

Характеристика 

деятельности 

   

  

. 
 

Содержание урока 

(ученик должен знать) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуника 

тивные 

УУД 

Личностные 

УУД 

Музыка 

вокруг нас 

(16 часов) 

        



1.  

1 «И Муза вечная 

со мной!» 

Ввод 

ный 

1 час 

Знать: понятия: композитор, 

исполнитель, слушатель 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция 

 как способность 

к волевому 

усилию 

Потребност

ь в общении 

с учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительног

о 

отношения 

к учению 

2.   

Хоровод муз Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Знать: понятия: хор, хоровод 

. Роль и место пляски в жизни 

 разных народов. Плясовые 

песни 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Волеваясаморегул

яция, контроль в 

форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным 

эталоном 

Потребност

ь в общении 

с учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительног

о 

отношения 

к учению 

3.   

«Повсюду 

музыка 

слышна...» 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Знать: понятие композитор. 

Уметь: сочинять 

(импровизировать) мелодию 

на заданный текст Ролевая 

игра «Играем в композитора» 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

Волеваясаморегул

яция, контроль в 

форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным 

эталоном 

Потребност

ь в общении 

с учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительног

о 

отношения 

к учению 



связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

4.   Душа музыки -

мелодия 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Знать: понятия: 

мелодия, марш, танец, 

песня 

Уметь: определять 

настроение 

стихотворений, 

музыкальных 

произведений 

 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Волеваясаморегул

яция, контроль в 

форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным 

эталоном 

Потребност

ь в общении 

с учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительног

о 

отношения 

к учению 

5.   

Музыка осени Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Уметь: определять 

настроение стихотворений, 

музыкальных произведений. 

Музыкальные краски: мажор, 

минор; куплетная форма 

песни 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Волеваясаморегул

яция, контроль в 

форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным 

эталоном 

Потребност

ь в общении 

с учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительног

о 

отношения 

к учению 

6.   

Сочини 

мелодию 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Знать: понятия: мелодия, 

аккомпанемент. Уметь: 

сочинять (импровизировать) 

мелодию на заданный текст 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

Волеваясаморегул

яция, контроль в 

форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным 

Потребност

ь в общении 

с учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительног

о 



устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

эталоном диалог отношения 

к учению 

7.   

«Азбука, азбука 

каждому 

нужна!» 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Знать: понятия: азбука, 

куплетная форма. 

Разучивание новых 

и повторение ранее 

изученных песен. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Волеваясаморегул

яция, контроль в 

форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным 

эталоном 

Потребност

ь в общении 

с учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительног

о 

отношения 

к учению 

8.   

Музыкальная 

азбука 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Знать: понятия: ноты, звуки, 

звукоряд, нотный стан, или 

нотоносец, скрипичный ключ 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Волеваясаморегул

яция, контроль в 

форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным 

эталоном 

Потребност

ь в общении 

с учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительног

о 

отношения 

к учению 



9.   Музыка вокруг 

нас 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Знать: понятия: мело-дия, 

аккомпанемент; композитор, 

исполнитель, слушатель; 

звукоряд, нотный стан, 

скрипичный ключ 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Потребност

ь в общении 

с учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волеваясаморе

гуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

10.   Музыкальные 

инструменты 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Знать: понятие народная 

музыка. 

Уметь: определять на слух 

звучание свирели, рожка, 

гуслей Знакомство с 

народной музыкой и инст-

рументами. «Садко» (из 

русского былинного сказа) 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Потребност

ь в общении 

с учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волеваясаморе

гуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

11.   Музыкальные 

инструменты 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Знать: понятие: музыка 

авторская 

(композиторская).Уметь: 

определять на слух звучание 

флейты, арфы, фортепиано. 

Знакомство с понятием 

профессиональная музыка, с 

музыкальными 

инструментами 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Потребност

ь в общении 

с учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волеваясаморе

гуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 



связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

эталоном 

12.   Звучащие 

картины 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Знать: отличия народной от 

профессиональной музыки. 

Уметь:-приводить примеры;-

отвечать на проблем 

ные вопросы. Определение 

«звучания» в картинах 

народной или 

профессиональной музыки. 

Слушание музыки, хоровое 

пение 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Потребност

ь в общении 

с учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волеваясаморе

гуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

13.   Разыграй песню Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Развитие умений и навыков 

выразительного исполнения 

детьми песни; составление 

исполнительского плана 

песни. Выразительное 

исполнение песни «Почему 

медведь зимой спит» Л. К. 

Книппер, А. Коваленковой 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Потребност

ь в общении 

с учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волеваясаморе

гуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



14.   «Пришло 

Рождество, 

начинается 

торжество» 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Народные праздники, 

духовная жизнь людей; 

рождественские песни. 

Знать: понятия: народные 

праздники, рождественские 

песни 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Потребност

ь в общении 

с учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волеваясаморе

гуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

15.   Родной обычай 

старины 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Уметь: выразительно 

исполнять колядки Сольное и 

хоровое выразительное 

исполнение рождественских 

колядок 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Потребност

ь в общении 

с учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волеваясаморе

гуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

16.   Добрый 

праздник среди 

зимы 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Уметь: -определять 

настроение, характер музыки; 

-посильным образом 

участвовать в ее исполнении. 

 Сказка Т. Гофмана и музыка 

из балета П. И. Чайковского 

«Щелкунчик» 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Потребност

ь в общении 

с учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волеваясаморе

гуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 



связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

эталоном 

17.   Край, в котором 

ты живешь 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Музыка и ты (17 ч.) 

Знать: понятия: родина, 

малая родина. 

Уметь: объяснять их 

Слушание музыки. 

Исполнение песен о Родине 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Потребност

ь в общении 

с учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волеваясаморе

гуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

18.   Художник, 

поэт, 

композитор 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Уметь: находить общее в 

стихотворном, 

художественном и 

музыкальном пейзаже 

Образный анализ картины. 

Интонационно-образный 

анализ музыки. Пластический 

этюд стихотворения. Хоровое 

пение 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Потребност

ь в общении 

с учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волеваясаморе

гуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



19.   Музыка утра Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Уметь: проводить 

интонационно-образный 

анализ инструментального 

произведения (чувства, 

характер, настроение) 

Музыкальный пейзаж. 

Фортепианное и оркестровое 

исполнение музыки 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Волеваясаморегул

яция, контроль в 

форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным 

эталоном 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительног

о 

отношения 

к учению 

20.   Музыка вечера Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Уметь: проводить 

интонационно-образный 

анализ инструментального 

произведения (чувства, 

характер, настроение) 

Музыкальный пейзаж. 

Фортепианное и оркестровое 

исполнение музыки 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Потребност

ь в общении 

с учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волеваясаморе

гуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

21.   Музыкальные 

портреты 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Уметь: проводить 

интонационно-образный 

анализ музыкальных 

сочинений . Слушание и 

анализ музыки. Пластическое 

интонирование «Менуэта» 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Потребност

ь в общении 

с учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волеваясаморе

гуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 



связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

эталоном 

22.   «Музы не 

 молчали." 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Знать понятия: солист, хор.   

Уметь: объяснять понятия: 

отечество, подвиг, память; 

выразительно исполнять 

песни . 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Потребност

ь в общении 

с учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волеваясаморе

гуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

23.   Музыкальные 

инструменты 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Уметь:- проводить 

интонационно-образный 

анализ музыкальных 

сочинений; - обобщать, 

формулировать выводы. 

Слушание и анализ музыки. 

Пластическое интонирование. 

Хоровое пение. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Потребност

ь в общении 

с учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волеваясаморе

гуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



24.   Мамин 

праздник 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Уметь:— анализировать 

музыкальные сочинения;- 

импровизировать на 

музыкальных 

 инструментах;— 

выразительно исполнять 

песни 

8 Марта – мамин праздник. 

Музыка и песни о маме 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Потребност

ь в общении 

с учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волеваясаморе

гуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

25.   Музыкальные 

инструменты 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Знать понятия: 

старинные, 

современные 

инструменты. 

Уметь на слух опреде- 

лять звучание лютни 

и гитары, клавесина 

и фортепиано 

Уметь проводить ин- 

тонационно-образный 

анализ музыкальных 

сочинений. 
 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Потребност

ь в общении 

с учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волеваясаморе

гуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

26.   Музыка в цирке Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Уметь проводить ин- 

тонационно-образный 

анализ музыкальных 

сочинений 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Потребност

ь в общении 

с учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волеваясаморе

гуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 



связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

эталоном 

27.   Дом, который 

звучит 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Знать:что такое балет и 

опера. 

Уметь: различать в музыке 

песенность, мар-шевость, 

танцеваль-ность 

Музыкальная «Угадай-ка!». 

Слушание и анализ музыки. 

Хоровое пение 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Потребност

ь в общении 

с учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волеваясаморе

гуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

28.   Опера-сказка Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Знать: понятие опера. Уметь: 

выразительно исполнять 

фрагменты из опер. 

Знакомство с детскими 

операми: «Волк и семеро 

козлят» М. Коваля, «Муха-

Цокотуха» М. Красева 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Потребност

ь в общении 

с учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волеваясаморе

гуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



29.   «Ничего на 

свете лучше 

нету...» 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Уметь: выразительно 

исполнять фрагменты из 

музыки к мультфильму. 

Познакомить учащихся с 

музыкой Г. Гладкова, 

написанной для мультфильма 

«Бре-менские музыканты» 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Потребност

ь в общении 

с учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волеваясаморе

гуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

30.   Афиша. 

Программа 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Знать: понятия: композитор, 

исполнитель, слушатель; 

музыкальная азбука; 

основные жанры; мелодия, 

аккомпанемент; старинные и 

современные музыкальные 

инструменты; народная и 

композиторская музыка; 

музыка изобразительная и 

выразительная 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Потребност

ь в общении 

с учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волеваясаморе

гуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

31.   Музыкальная 

прогулка по 

выставке 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Знать: понятия: композитор, 

исполнитель, слушатель; 

музыкальная азбука; 

основные жанры; мелодия, 

аккомпанемент; старинные и 

современные музыкальные 

инструменты; народная и 

композиторская музыка; 

музыка изобразительная и 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Потребност

ь в общении 

с учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волеваясаморе

гуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 



выразительная  Слушание и 

выразительное исполнение 

музыки, хоровых 

произведений, больше всего 

понравившихся учащимся 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

эталоном 

32.   Легко ли стать 

музыкантом? 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Знать: понятия: композитор, 

исполнитель, слушатель; 

музыкальная азбука; 

основные жанры; мелодия, 

аккомпанемент; старинные и 

современные музыкальные 

инструменты; народная и 

композиторская музыка; 

музыка изобразительная и 

выразительная Слушание и 

выразительное исполнение 

музыки, хоровых 

произведений, больше всего 

понравившихся учащимся 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Потребност

ь в общении 

с учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волеваясаморе

гуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

33.   Заключительны

й урок-концерт 

Обоб- 

щаю- 

щий 

1 час 

Подведение итогов года 

Знать: понятия: композитор, 

исполнитель, слушатель; 

музыкальная азбука; 

основные жанры; мелодия, 

аккомпанемент; старинные и 

современные музыкальные 

инструменты; народная и 

композиторская музыка; 

музыка изобразительная и 

выразительная Слушание и 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Потребност

ь в общении 

с учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волеваясаморе

гуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



выразительное исполнение 

музыки, хоровых 

произведений, больше всего 

понравившихся учащимся 

выводы. 

 


