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1. Пояснительная записка 

    Настоящая   рабочая  программа по  предмету «Музыка», 1  класс  

разработана   в  соответствии  с  Федеральным государственным 

образовательным  стандартом  начального общего образования(утвержден 

Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373, зарегистрирован 

в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с 

изменениями (утверждены Приказом Минобрнауки России от 26 ноября 

2010 г. N 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19707, в редакции приказов  от 22.09.2011г. №2357, 

от 18.12.2012г. № 1060 , от 29.12.2014г. №1643, от 18.05.2015 г. №507, от 

31.12.2015г. №1576)       и   примерной рабочей программы «Музыка» 

(базовый уровень). Рабочие программы. Предметная  линия учебников 

авторов: Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, 1-4 классы, Москва, изд. 

«Просвещение», 2017г. -64 с. 

Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования в действующей 

редакции,  разработана  в соответствии с  учебным планом  МБОУ Васильево 

- Шамшевской  СОШ №8 для 1-4  классов  при пятидневной учебной неделе 

в рамках реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования на 2020-2021 учебный год, 

Образовательной  программой   начального  общего  образования  в  

контексте ФГОС НОО для 1-4 классов МБОУ Васильево – Шамшевской  

СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год.  

 

Нормативная база разработки рабочей программы: 

       1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12. 2012 № 273-ФЗ); в действующей редакции;  

2.Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся». 

4. Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в 

Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденную Указом Президента Российской 

Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666». 

5. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);  

6.Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден Приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. N 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 

г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены Приказом 
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Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. N 1241, зарегистрированы в 

Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707, в 

редакции приказов  Приказов  Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, 

от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N1060,          от 29.12.2014 N 1643,        

от 18.05.2015 N 507,             от 31.12.2015 N 1576)  

7. Приказ Министерства общего и профессионального образования РО 

03.06.2010г. №472 «О введении ФГОС начального общего образования в  

образовательных учреждениях РО». 

8.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» в  

редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 

22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 

9. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ 29 декабря 2010 г. №189. 

10. Федеральные  требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. № 986). 

11. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 1-4 классов  

при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 

государственного  образовательного стандарта начального общего 

образования на 2020-2021 учебный  год.  

12. Образовательная программа начального общего образования в контексте 

ФГОС  НОО для 1-4 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 

2020-2021 учебный год. 

13.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  

дисциплин ( модулей)  МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 

 14. Примерная  рабочая  программа «Музыка» (базовый уровень). Рабочие 

программы. Предметная  линия учебников авторов: Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской, 1-4 классы, Москва, изд. «Просвещение», 2017г. -64 с. 

 

Рабочая программа    ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: 

 

1. Учебник. Критская Е.Д.,Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 класс,  М.: 

«Просвещение», 2020 г.  

2.Критская Е.Д. Музыка. 1 класс: рабочая тетрадь/ М. : «Просвещение», 2020 

г. 

3.Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 1 класс: пособие для 

учителя/ сост. Е.Д. Критская. – М. : Просвещение, 2016г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110510/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123390/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142208/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175145/ea1bea5fd17d388ea3e9da31a571465cae281943/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181451/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193440/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
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4. Уроки музыки. Поурочные разработки. 1-4 классы. Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина - М.: «Просвещение», 2019 г. 

    

    Музыка в начальной школе является одним из основных  предметов 

освоения искусства как духовного наследия человечества. Опыт 

эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности станут фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечат введение учащихся в 

мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни. 

 

Основные задачи реализации содержания предмета « Музыка»: 

    Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру.  

 

  Изучение  учебного  предмета « Музыки» в начальной  школе направлено на 

достижение следующих целей:  

- Формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников.  

 

Приоритетной целью обучения учебного  предмета «Музыка» в начальной 

школе является формирование музыкальной компетентности младшего 

школьника, осознание себя как грамотного слушателя, способность к 

использованию музыкальной деятельности как средства самообразования.  

 Задачи: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

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

музыкальной культуре разных народов мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, учебно – творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

  овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

 

Музыкальная компетентность определяется: 
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– воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в 

различных видах деятельности; 

– ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии фольклора России, сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

– соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности; 

– общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов; 

– исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

– определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов; 

– оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

II.Общая  характеристика учебного  предмета « Музыка» 
 

    Учебный  предмет «Музыка» в начальной школе  имеет  большую  роль в 

формирование фундамента музыкальной культуры учащихся как части их 

общей и духовной культуры. Введение детей в многообразный мир 

музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, 

доступными их восприятию и способствует решению следующих задач: 

     Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-

нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и 

укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирование способности 

оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе и 

другим людям, Отечеству, миру в целом. 

    Преемственность  учебного предмета «Музыка» заключается  в  том,  что 

он  входит в предметную область «Искусство» и находится в органической 

связи с учебным предметом «Изобразительное искусство», а также с 

учебными предметами других предметных областей, такими, как 

«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур 

и светской этики» и др. В процессе реализации программы применяются 

знания о человеке как части природы, человеке как носителе и создателе 

культуры. В то же время на уроках музыки происходит формирование 

духовно-нравственных основ личности ребенка, культуры общения со 

взрослыми и сверстниками, формируются навыки культуры устной речи.  
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     Специальные методы музыкального обучения и воспитания определяются 

конкретным видом учебной деятельности школьников на уроках музыки. К 

ним относятся следующие методы: 

- развития навыков хорового и сольного пения (А. В. Свешников, В. 

Попов, В. Соколов, Т.А. Жданова, К.К. Пигров (метод «внутреннего 

видения» – воспроизведения в сознании); 

- обучения слушанию музыки (методы музыкального обобщения, 

ретроспективы и перспективы [забегания вперед и возвращения к 

пройденному], музыкальной драматургии, интонационно-стилевого 

постижения музыки, моделирования художественно-творческого процесса, 

художественного контекста); 

- развития навыков инструментального музицирования (методы 

импровизации, элементарное музицирование по системе К. Орфа, 

усложнения творческих заданий); 

- формирования навыков элементарного сольфеджирования (П. Вейс, 

Ж. Шеве, М. Румер, Г. Струве); 

- активизации деятельности школьников (выбора сферы активности 

учащихся, поэтапного вовлечения в творческую деятельность).  

Основным принципом формирования содержания учебного предмета 

«Музыка» в соответствии с системно-деятельностным подходом является 

приоритетность активных видов музыкальной деятельности обучающихся. 

Это хоровое и ансамблевое пение; игра на элементарных музыкальных 

инструментах в ансамбле и в оркестре; театрализация песен, сюжетов сказок, 

музыкальных пьес программного характера; освоение элементов 

музыкального языка как средства восприятия музыкальной речи и как 

основы собственного творчества; слушание музыки как способ 

формирования духовно-нравственных качеств, эстетического вкуса и 

художественно-образного мышления обучающихся.  

Перенос акцента на практико-ориентированное освоение предмета 

отвечает реалиям современного российского образовательного пространства. 

Собственная активная учебная и творческая деятельность школьников на 

уроках музыки направлена на воспитание постоянного интереса и любви к 

музыке, творческого подхода к интерпретации явлений окружающего мира, 

на понимание музыкального искусства как особой ценности и, как следствие, 

эффективное развитие духовно-интеллектуальных и художественно-

творческих личностных качеств и способностей обучающихся. 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область 

«Искусство» и находится в органической связи с учебным предметом 

«Изобразительное искусство», а также с учебными предметами других 

предметных областей, такими, как «Литературное чтение», «Окружающий 

мир», «Основы религиозных культур и светской этики» и др. В процессе 

реализации программы применяются знания о человеке как части природы, 

человеке как носителе и создателе культуры. В то же время на уроках музыки 

происходит формирование духовно-нравственных основ личности ребенка, 
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культуры общения со взрослыми и сверстниками, формируются навыки 

культуры устной речи.  

Роль и значимость предмета «Музыка» дополнять и обогащать картину 

мира учащемуся начальной школы, делать ее полнозвучной и 

многокрасочной. В процессе обучения музыке школьник на материале 

лучших произведений классического и современного музыкального 

искусства и в особых формах познавательной деятельности осмысливает 

понятия «Родина», «Отечество», знакомится с историей России, накапливает 

знания о культурных традициях населяющих ее народов, осознает место 

родного края как неотъемлемой частицы России. Учебный предмет 

«Музыка» открывает окно в мировое культурное пространство, расширяет 

представления учащихся о творчестве народов мира, шедеврах мировой 

музыкальной культуры.  

Широкое культурное пространство данной программы позволяет 

осуществлять выходы за пределы музыкального искусства, включать в 

контекст уроков музыки сведения из истории, произведения литературы, 

изобразительного искусства, которые способствуют общему и музыкальному 

развитию учащихся, формированию их ассоциативно – образного мышления, 

познавательных интересов, становлению творческих способностей 

развивающейся личности. Содержание программы «Музыка» органично 

соединяется с содержанием таких предметов, как русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир, «Изобразительное искусство», «Труд» (с 

элементами художественной деятельности учащихся), «Физическая 

культура». В процессе музыкальных занятий совершенствуется восприятие 

детьми окружающей жизни и художественных образов с помощью не только 

музыки, но и других видов искусства, а так же их память, внимание, 

воображение.  

 

Ценностные  ориентиры   

содержания учебного предмета « Музыка», 1 класс 

Программа учебного предмета «Музыка» построена с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на: 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития в процессе освоения 

музыкальной культуры; 

- формирование основ гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности как представителя народа, гражданина России; 

- воспитание и развитие личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

- развитие личностных качеств, значимых для самоопределения, 

социализации, самореализации в процессе учебной непосредственно 

музыкальной деятельности;  

- формирование основ музыкальной культуры средствами активной 

деятельности обучающихся в сфере музыкального искусства; 
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- приобретение собственного музыкального опыта (в певческой 

деятельности и музицировании, восприятии музыки, в движении под 

музыку); 

- воспитание культуры коллективного музицирования (хорового и 

инструментального); 

- овладение духовными и культурными ценностями народов мира в 

процессе учебной и творческой деятельности. 

 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

 

В результате освоения программы у обучающихся 1 класса  будут 

сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных 

традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 

постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Обучающиеся 1 класса  научатся размышлять о музыке, эмоционально 

выражать свое отношение к искусству; проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, 

самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся 1 класса проявится способность вставать на позицию 

другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему 
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самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 

том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями.  

 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического 

аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 1 

класса 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в 

различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и 

творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование 

его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие 

музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей 

самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся 

принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-

театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся 1 класса: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и назовет  имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, 

регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при 

создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных 

инструментов. 
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5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 

смешанных, а также народного, академического, церковного) и их 

исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического 

оркестра и оркестра русских народных инструментов.  

7. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

8. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

9. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

 

Хоровое пение 

Обучающийся 1 класса: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет 

доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с 

элементами двухголосия. 

 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся 1 класса: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах 

детского оркестра. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, 

громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху 

попевок и простых песен.  
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3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. 

Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. 

Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в 

ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в 

объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, 

пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 

трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и 

оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. 

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный 

концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, 

вариации, рондо. 

 

В результате изучения предмета «Музыка» на уровне начального общего 

образования обучающийся 1  класса получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, 

драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 
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3.Место учебного предмета «Музыка»   в базисном  учебном плане и 

учебном плане МБОУ Васильево- Шамшевской СОШ №8 

на  2020 - 2021  учебный год 

  

   Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования 

отводит 33 часа  для обязательного изучения учебного предмета « Музыка» 

на уровне начального общего образования в 1 классе, т.е. 1 час в неделю.  

   В  учебном плане МБОУ  Васильево – Шамшевской СОШ № 8 на 2020-

2021 учебный год  для обязательного изучения  учебного предмета  

«Музыка» на уровне начального общего образования  в 1  классе 

предусмотрено 33 часа, (1 час  в неделю) для общеобразовательного класса. 

 Программа рассчитана на 33 часа. 

 

IV. Содержание  учебного  предмета  «Музыка» 1 класс, 

33 часа  в  год, 1 час в неделю 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем 

многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. 

Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. 

Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и 

тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на 

различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных 

произведений с имитацией звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Первые опыты игры детей на инструментах, различных по способам 

звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых 

народных песен и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; 

песен из мультфильмов, детских кинофильмов, песен к праздникам. 

Формирование правильной певческой установки и певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и 

длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая 

доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. 

Ритмические игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, 

шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание коротких и длинных звуков в 

ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и их 
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графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические 

«паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические 

аккомпанементы к музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  

треугольники, колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к 

инструментальным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», 

«Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского 

альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование 

устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование 

ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. 

Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к 

стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические 

аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в 

музыке и в речи.Интонация как основа эмоционально-образной природы 

музыки. Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения. 

Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-

образного содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. 

Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт 

Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и 

исполнение песен с поступенным движением, повторяющимися 

интонациями. Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-

ответ. Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», 

«поставь точку в конце музыкального предложения» (пример, А.Н. 

Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. 

Ознакомление с приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение 

элементарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим 

аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. 

Понятие контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, 

пьес различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-

эмоционального содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» 

(«Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» 
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(«Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного 

произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под 

музыку разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование 

музыкального образа с применением «звучащих жестов»; двигательная 

импровизация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование 

ладового чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании 

песенных образов. Разучивание и исполнение песен контрастного характера в 

разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных 

пьес контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и 

применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение 

особенностей основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко 

выраженную жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном 

материале для прослушивания и пения (в том числе, на основе пройденного 

материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная 

импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и 

маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как 

сопровождения к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, 

танец, марш в музыкальном материале для инструментального 

музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов 

аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных 

жанров. Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного 

исполнения на основе пройденного хоровой и инструментальной музыки 

разных жанров. Первые опыты концертных выступлений в тематических 

мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. 

Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. 

Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование 

зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки 

(форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной 

грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на 
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нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно 

на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и 

двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика 

расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное 

движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием 

элементарной графической записи. Развитие слухового внимания: 

определение динамики и динамических оттенков. Установление зрительно-

слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных произведений 

с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение 

мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с 

использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по 

нотам. Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. 

Пение разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Первые навыки игры по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 

инструментальное). Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных 

произведений в школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного 

музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, 

ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах с использованием пройденных ритмоформул; 

импровизация-вопрос, импровизация-ответ; соревнование солистов – 

импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке 

и проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, 

концертных композиций с использованием пройденного хорового и  

инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, 

театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 
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Раздел 1: « Музыка вокруг нас»  (16 часов) 

И муза вечная со мной, Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. Душа 

музыки – мелодия. Музыка осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука каждому 

нужна. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты. «Садко». Народные 

инструменты. Звучащие картины. «Разыграй  песню». «Пришло Рождество – 

начинается торжество». Добрый праздник среди зимы. 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота.  

Форма контроля: 

Проверочная   работа № 1.Тема «Музыка вокруг нас» 

 

Планируемые результаты освоения  раздела 
В результате изучения раздела  у учащихся будут сформированы: 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса 

при решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной 

деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному 

отношению к культурным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные:   

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения 

музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в различных видах музыкальной деятельности. 

Познавательные: 

- использование знаково-символических средств представления 

информации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, 

основ музыкальной грамоты; 
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- использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и 

стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-

творческой деятельности. 

Коммуникативные: 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог. 

В результате изучения раздела учащиеся должны получить  

следующие  предметные  результаты: 

Обучающийся  1  класса  научится  различать: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению. 

                 Обучающийся 1 класса  получит  возможность  научиться: 

- воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и 

игре на музыкальных инструментах. 

Виды  деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем 

многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. 

Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и 

тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на 

различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных 

произведений с имитацией звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые 

опыты игры детей на инструментах.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых 

народных песен и обработок народных песен. 

 

Раздел 2: « Музыка и ты»  (17 часов) 

Край, в котором ты живешь. Поэт, художник, композитор. Музыка утра. 

Музыка вечера. Музыкальные портреты. «Разыграй сказку». «Музы не 
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молчали…». Музыкальные инструменты. Мамин праздник. Звучащие 

картины. Урок-концерт. Музыка в цирке. Дом, который звучит. «Ничего на 

свете лучше нету…». Обобщающий урок. Урок-концерт. 

Содержание этого раздела раскрывается по следующим направлениям: 

- место музыки в жизни ребенка; 

- своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и 

окружающего его мира; 

- интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных 

образов; 

- продолжение знакомства с музыкальными инструментами. 

Форма контроля: 

Контрольная  работа № 1. Тема «Музыка и ты» 

 

Планируемые результаты освоения  раздела 
В результате изучения раздела  у учащихся будут сформированы: 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса 

при решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной 

деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному 

отношению к культурным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения 

музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
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реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в различных видах музыкальной деятельности; 

Познавательные: 

- использование знаково-символических средств представления 

информации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, 

основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и 

стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка». 

Коммуникативные: 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности. 

 

В результате реализации программы обучающиеся 1 класса  смогут 

освоить универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, реализовать собственный творческий 

потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном 

искусстве в познавательной и практической деятельности. 
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В результате изучения раздела учащиеся должны получить  

следующие  предметные  результаты: 

                Обучающийся 1 класса  получит  возможность  научиться: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению 

- умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических. 

                 Обучающийся  1 класса  получит  возможность  научиться: 

 композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на 

музыкальных инструментах. 

В конце изучения раздела обучающиеся  1  класса  должны владеть: 

• певческими навыками, выразительным исполнением песен; 

• навыками элементарного музицирования на простейших инструментах; 

• элементами музыкальной грамоты. 

 

Виды  деятельности 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 

различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной 

выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об 

интонационной природе музыки во всём многообразии её видов, жанров и 

форм. 

Пение. Самовыражение ребёнка в пении. Исполнение песен с плавным 

мелодическим движением. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых 

умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, 

импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на 

элементарных и электронных музыкальных инструментах. Участие в 

исполнении музыкальных произведений 

Музыкально-пластическое движение. Индивидуально-личностное 

выражение образного содержания музыки через пластику. Коллективные 

формы деятельности при создании музыкально-пластических композиций. 

Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы 

музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование 

песен, танцев, игры-драматизации.  
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Формы и средства контроля планируемых результатов 

График практической части по предмету  «Музыка», 1 класс,  

33ч. в год, 1 час в неделю 

В ходе изучения предмета «Музыка» в 1 классе предусмотрен тематический 

контроль: проверочная  работа -1, контрольная  работа-1. 

 

№ раздела Название раздела График  практической  части 

Вид контроля Дата 

проведения 

Раздел 1. «Музыка вокруг 

нас» 

 Проверочная работа №1.   

Тема «Музыка вокруг нас» 

17.12.2020 

Раздел 2. «Музыка и ты» Контрольная  работа № 1.  Тема 

«Музыка и ты» 

 

13.05.2021 

 

Контрольно – измерительные материалы 

 

Проверочная работа № 1. 

Раздел 1: « Музыка вокруг нас»  

Тема:  «Музыка вокруг нас» 

 
1.Найдите лишнее: 
Три «кита» в музыке – это… 
а) Песня 
б) Танец 
в) Вальс 
г) Марш 

 
2.Выберите верное утверждение: 
      а) Композитор – это тот, кто сочиняет музыку. 
      б) Композитор – это тот, кто играет и поет музыку. 
      в) Композитор – это тот, кто внимательно слушает  и понимает музыку. 

 
 3. Выберите верное утверждение: 
      а) Исполнитель – это тот, кто сочиняет музыку. 
      б) Исполнитель – это тот, кто играет и поет музыку. 
      в) Исполнитель – это тот, кто внимательно слушает  и понимает музыку. 

 
4.Найдите лишнее: 
Народные инструменты – это… 
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а) флейта 
б) гусли 
в) дудка 

 
5.Симфонические инструменты – это… 
а) флейта 
б) гусли 
в) арфа 

 
       6.Найдите лишнее: 
Народные праздники – это… 
а) Новый год 
б) Рождество 
в) 1 сентября 

 

       7.Послушай и определи, что звучало: ПЕСНЯ, ТАНЕЦ, МАРШ? 

Запиши верный ответ буквами: П – песня, Т – танец, М – марш. 

1.___________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________ 

3._________________________________________________________ 

 

 

 

Контрольная работа № 1 

 

Раздел 2: « Музыка и ты» 

Тема: «Музыка и ты» 

 

1.Приведи в соответствие (соедини стрелками): 
Какие средства в своей работе использует: 
1) Поэт                                а) краски 
2) Художник                       б) звуки 
3) Композитор                    в) слова 

 
2.Если бы ты был композитором, какими звуками  ты нарисовал  бы 

картину утра: 
      а) светлыми 
      б) нежными 
      в)  сумрачными 

 

 3. Найди лишнее: 
Образ защитника Отечества воспевается в таких произведениях – это… 
а) «О маме» 
б) «Богатырская симфония» 
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      в) Песня «Солдатушки, бравы ребятушки». 

 
4. Найди лишнее:(подчеркни) 
Духовые народные инструменты – это… 
а) Волынка 
б) Рожок 
в) Дудка 
г) Скрипка 

 
5.Назовите композитора песни «Болтунья»: 
а) Д.Б. Кабалевский 
б) С.Прокофьев 

 
6.Какие персонажи исполняют песенную, танцевальную и маршевую 

музыку? 
а) Золотые рыбки из балета «Конек Горбунок»                                     1) марш 
б) Колыбельная мамы Козы из оперы «Волк и семеро козлят»            2) танец 
в) Семеро козлят из оперы «Волк и семеро козлят»                              3) песня 

 
7. Обведи в кружок знакомые фамилии композиторов: 

1. Александр Сергеевич Пушкин. 

2.Михаил Иванович Глинка. 

3.Петр Ильич Чайковский. 

4.Ганс Христиан Андерсен. 
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V.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  по  учебному предмету «Музыка»,1 класс, 33 часа в год, 1 час в неделю 
№ раздела Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

График 

практической 

части 

Виды   деятельности  

 

Раздел 1  

Музыка 

вокруг нас» 

И муза вечная со мной, Хоровод муз. 

Повсюду музыка слышна. Душа музыки – 

мелодия. Музыка осени. Сочини мелодию. 

Азбука, азбука каждому нужна. 

Музыкальная азбука. Музыкальные 

инструменты. «Садко». Народные 

инструменты. Звучащие картины. 

«Разыграй песню». «Пришло Рождество – 

начинается торжество». Добрый праздник 

среди зимы. Содержание этого раздела 

раскрывается по следующим направлениям: 

-  музыка и ее роль в повседневной жизни 

человека; 

 - песни, танцы и марши – основа 

многообразных жизненно–музыкальных 

впечатлений человека; 

-знакомство с музыкальными 

инструментами.  

16 

часов 

Проверочная  

работа № 1 

«Музыка 

вокруг нас» 

17.12.2020 

Слушание музыки. Восприятие и воспроизведение звуков 

окружающего мира во всем многообразии  

Пение. Пение попевок и простых песен. Самовыражение 

ребёнка в пении.  

Инструментальное музицирование. Игра на элементарных 

музыкальных инструментах в ансамбле. 

Музыкально-пластическое движение. Общее 

представление о пластических средствах выразительности. 

Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. 

Театрализованные формы музыкально-творческой 

деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, 

танцев. 

Раздел 2 

«Музыка и 

ты» 

Край, в котором ты живешь. Поэт, 

художник, композитор. Музыка утра. 

Музыка вечера. Музыкальные портреты. 

«Разыграй сказку». «Музы не молчали…». 

Музыкальные инструменты. Мамин 

праздник. Звучащие картины. Урок-

концерт. Музыка в цирке. Дом, который 

звучит. «Ничего на свете лучше нету…». 

17 

часов 

Контрольная  

работа № 1. 

«Музыка и 

ты»  

13.05.2021 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного 

восприятия музыки, различной по содержанию, характеру 

и средствам музыкальной выразительности. Обогащение 

музыкально-слуховых представлений об интонационной 

природе музыки во всём многообразии её видов, жанров и 

форм. 

Пение. Самовыражение ребёнка в пении. Исполнение 

песен с плавным мелодическим движением. Воплощение 

музыкальных образов при разучивании и исполнении 

произведений. Освоение вокально-хоровых умений и 
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Обобщающий урок. Урок-концерт. 

Содержание этого раздела раскрывается по 

следующим направлениям: 

- место музыки в жизни ребенка; 

- своеобразие музыкального произведения в 

выражении чувств человека и окружающего 

его мира; 

-интонационно-осмысленное 

воспроизведение различных музыкальных 

образов; 

- продолжение знакомства с музыкальными 

инструментами. 

 

 

навыков для передачи музыкально-исполнительского 

замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное 

музицирование на элементарных и электронных 

музыкальных инструментах. Участие в исполнении 

музыкальных произведений 

Музыкально-пластическое движение. Индивидуально-

личностное выражение образного содержания музыки 

через пластику. Коллективные формы деятельности при 

создании музыкально-пластических композиций. 

Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. 

Театрализованные формы музыкально-творческой 

деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, 

танцев, игры-драматизации.  
Всего: 33часа 
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VI. Календарно-тематическое планирование по предмету  «Музыка» , 1 класс,  33 часа в год, ( 1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Тема К

/

ч 

Тип 

урока 

Элемент

ы 

содержан

ия 

Виды учебной деятельности Требования к  уровню подготовки 

(планируемые  результаты) 

Вид 

конт

роля 

Оборудо

вание 

Дата 

проведения 

Деятельность   

учителя 

Деятельность   

обучающихся 

Предметные 

результаты 

Личностны

е 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

План факт 

I  ЧЕТВЕРТЬ 

Раздел 1. Музыка вокруг нас - (16ч) 

1. «И муза 

вечная со 

мной...» 

1 Урок 

первич 

ного  

изучен

ия 

учебно

го 

матери

ала 

Истоки 

возникнове

ния музыки, 

рождение 

музыки как 

естественно

е 

проявление 

человеческо

го 

состояния. 
Муза – 

волшебница

, добрая 

фея, 

раскрываю

щая перед 

школьникам

и чудесный 

мир звуков, 

которыми 

наполнено 

все вокруг 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Уточняет 

понимание 

учащимися 

поставленных 

целей урока. 

Создает 

эмоциональный 

настрой на 
слушание музыки. 

 

Понимать:  

правила поведения 

на уроке музыки. 

Правила  пения. 

Смысл понятий 

«Композитор – 

исполнитель – 

слушатель», муза. 

Определять 

настроение 

музыки, 
соблюдать 

певческую 

установку. 

Владеть 

первоначальными 

певческими 

навыками. 

Участвовать в 

коллективном 

пении. 

Эмоционально 

откликаться на 
музыкальное 

произведение и 

выражая свое 

впечатление в 

пении, игре или 

пластике.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Научатся: 

слушать музыку 

на 

примере 

произведения П. 

И. 

Чайковского 

«Щелкунчик» 

(фрагменты); 

размышлять об 

истоках 
возникновения 

музыкального 

искусства; 

правилам 

поведения и 

пения на 

уроке; 

наблюдать за 

музыкой в 

жизни человека 

и звучанием 

природы. 
Познакомятся с 

назначением 

основных 

учебных 

принадлежносте

й и правилами 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика»; 

этические 

чувства, 

прежде всего 

доброжелател

ьность и 

эмоциональн

о-
нравственная 

отзывчивость

. 

 

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 

Текущ

ий 

контро

ль: 

фронта

льная 

работа 

Компьютерн

ое и 

проекционн

ое 

оборудовани

е, 

интерактивн

ая доска. 

Учебник 

Критская 

Е.Д.,Сергеев
а Г.П., 

Шмагина 

Т.С. 

Музыка. 1 

класс,  М.: 

«Просвещен

ие», 2020 г. 

03.09  
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их  

ипользования 

2. Хоровод 

муз. 

1 Урок 
первич 

ного  

изучен

ия 

учебно

го 

матери

ала 

Музыкальна
я речь как 

способ 

общения 

между 

людьми, ее 

эмоциональ

ное 

воздействие 

на 

слушателей. 

Звучание 
окружающе

й жизни, 

природы, 

настроений, 

чувств и 

характера 

человека.  

Организует беседу 
по уточнению и 

конкретизации 

первичных знаний, 

обсуждение 

способов решения, 

поисковую работу 

обучающихся, 

самостоятельную 

работу с 

учебником. 

Создает условия 
для 

самовыражения 

детей, 

актуализации их 

личностных 

качеств. 

Узнавать на слух 
основную часть 

музыкальных 

произведений. 

Передавать 

настроение 

музыки в пении. 

Выделять 

отдельные 

признаки предмета 

и объединять по 

общему признаку. 
Давать 

определения 

общего характера 

музыки. 

Научатся: 
водить 

хороводы и 

исполнять 

хороводные 

песни; 

использовать 

музыкальную 

речь 

как способ 

общения между 

людьми и 
передачи 

информации, 

выраженной в 

звуках; 

сравнивать 

танцы разных 

народов между 

собой 

Уважительно
е отношение 

к иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов; 

целостный, 

социально 

ориентирован

ный взгляд на 
мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур и 

религий. 

Регулятивные: 
преобразовывать 

познавательную 

задачу 

в практическую. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 
договариваться о 
распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

работать в паре, 

группе 

Текущ
ий 

контро

ль: 

фронта

льная 

работа 

Картинки  
природы, 

магнитофо

н. 

Учебник 

Критская 

Е.Д.,Серге

ева Г.П., 

Шмагина 

Т.С. 

Музыка. 1 

класс,  М.: 
«Просвещ

ение», 

2020 г. 

Компьюте

рное и 

проекцион

ное 

оборудова

ние, 

интеракти

вная доска 

10.09  

3. Повсюду 

музыка 

слышна. 

1 Урок 
первич 

ного  

изучен

ия 

учебно

го 

матери

ала 

Звучание 
окружающе

й жизни, 

природы, 

настроений, 

чувств и 

характера 

человека. 

Истоки 

возникнове

ния музыки. 

Музыка и ее  

роль в 

Проверяет 
готовность 

обучающихся к 

уроку. Уточняет 

понимание 

учащимися 

поставленных 
целей урока. 

Создает 

эмоциональный 

настрой на 

слушание музыки. 

 

Определять 
характер, 

настроение, 

жанровую основу 

песен-попевок. 

Принимать 

участие в 

элементарной 

импровизации и 

исполнительской 

деятельности. 

Научатся: 
сочинять песен- 

ки-попевки; 

определять 

характер, 

настроение, 

жанровую 

основу песен-

попевок; 

принимать 

участие в 

элементарной 

импровизации и 

Эстетические 
потребности, 

ценности и 

чувства. 

Регулятивные: 
ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 
осуществлять поиск 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 
ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

Текущ
ий 

контро

ль: 

фронта

льная 

работа 

Компьютерн
ое и 

проекционн

ое 

оборудовани

е, 

интерактивн

ая доска. 

Учебник 

Критская 

Е.Д.,Сергеев

а Г.П., 

Шмагина 

17.09  
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повседневн

ой жизни 
человека. 

исполнительско

й деятельности 

контролировать свои 

действия в 
коллективной работе 

Т.С. 

Музыка. 1 
класс,  М.: 

«Просвещен

ие», 2020 г., 

тетрадь, 

картинки 

природы, 

магнитофон 

4. Душа 
музыки – 

мелодия. 

1 Урок 

первич 

ного  

изучен

ия 
учебно

го 

матери

ала 

Песня, 

танец, 

марш. 

Основные 

средства 
музыкально

й 

выразитель

ности 

(мелодия). 

Мелодия – 

главная 

мысль 

любого 

музыкально

го 

сочинения, 
его лицо, 

его суть, его 

душа. 

Проводит 

параллель с ранее 

изученным 

материалом. 

Формирует 
мотивационную 

направленность на 

продуктивную 

музыкально-

творческую 

деятельность 

.Контролирует 

выполнение 

работы. 

 

 

Выявлять 

характерные 

особенности  

жанров: песни, 

танца, марша. 
Откликаться на 

характер музыки 

пластикой рук, 

ритмическими 

хлопками. 

Определять и 

сравнивать 

характер, 

настроение в 

музыкальных 

произведениях. 

Научатся: 

определять 

характерные 

черты жанров 

музыки (на 
примере 

произведений 

«Сладкая греза», 

«Марш 

деревянных 

солдатиков», 

«Вальс» П. И. 

Чайковского); 

сравнивать 

музыкальные 

произведения 

различных 
жанров и стилей 

Этические 

чувства, 

прежде всего 

доброжелател

ьность и 
эмоциональн

о 

нравственная 

отзывчивость

. 

 

Регулятивные: 
формировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения 

исполнительской 

задачи. 

Коммуникативные: 
координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

Текущ

ий 

контро

ль: 

фронта
льная 

работа 

Учебник 

Критская 

Е.Д.,Сергеев

а Г.П., 

Шмагина 
Т.С. 

Музыка. 1 

класс,  М.: 

«Просвещен

ие», 2020 г. 

Компьютерн

ое и 

проекционн

ое 

оборудовани

е, 

интерактивн
ая доска. 

24.09  

5. Музыка 

осени. 

1 Урок 

первич 

ного  

изучен

ия 

учебно

го 

матери

ала 

Интонацион

но-образная 

природа 

музыкально

го 

искусства. 

Выразитель

ность и 

изобразител

Формирует 

установки на 

творческое 

освоение и 

исполнение 

музыки как части 

окружающего 

мира и его 

звукового 

Выявлять 

характерные 

особенности  

жанров: песни, 

танца, марша. 

Откликаться на 

характер музыки 

пластикой рук, 

ритмическими 

Научатся: 

слушать мотивы 

осенних 

мелодий (на 

примере 

произведений П. 

И. Чай- 

ковского 

«Осенняя 

Целостный, 

социально 

ориентирован

ный взгляд на 

мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы; 

этические 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Текущ

ий 

контро

ль: 

фронта

льная 

работа 

Учебник 

Критская 

Е.Д.,Сергее

ва Г.П., 

Шмагина 

Т.С. 

Музыка. 1 

класс,  М.: 

«Просвеще

01.10  
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ьность в 

музыке. 
 

пространства. 

Создает 
благоприятную 

психологическую 

среду. 

Способствует 

развитию 

креативности 

хлопками. 

Определять и 
сравнивать 

характер, 

настроение в 

музыкальных 

произведениях 

песнь», Г. 

Свиридова 
«Осень»); 

объяснять 

термины 

мелодия и 

аккомпанемент, 

мелодия — 

главная мысль 

музыкального 

произведения. 

Определять на-

строение 
стихотворений, 

музыкальных 

произведений.  

чувства, 

прежде всего 
доброжелател

ьность и 

эмоциональн

о-

нравственная 

отзывчивость

. 

Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение  

и позицию 

ние», 2020 

г. 
Компьютер

ное и 

проекционн

ое 

оборудован

ие, 

интерактив

ная доска. 

6. Азбука, 

азбука 
каждому 

нужна… 

Музыкаль

ная 
азбука. 

1 Урок 

первич 

ного  

изучен

ия 

учебно

го 

матери

ала 

Знать: 

понятия: 

азбука. 

Разучивание 

новых и 

повторение 

ранее 

изученных 

песен. 

 

Акцентирует 

внимание на 

конечных 

результатах 

учебной 

деятельности 

обучающихся на 

уроке. 

Формирует 

установки на 
творческое 

освоение и 

исполнение 

музыки как части 

окружающего 

мира и его 

звукового 

пространства. 

Создает 

благоприятную 
психологическую 
среду. 

Узнавать 

изученные 

произведения. 

Участвовать в 

коллективном 

исполнении ритма, 

изображении 

звуковысотности 

мелодии 

движением рук. 
Правильно 

передавать 

мелодию песни. 

Научатся: 

слушать песни, 

различать части 

песен; пони- 

мать истоки 

музыки и 

отражение 

различных 

явлений 

жизни, в том 
числе и школь- 

ной; исполнять 

различные по 

характеру 

музыкальные 

произведения; 

проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение 
при восприятии 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе. 

Регулятивные: 
выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и 

исполнителя.  

Познавательные: 
осуществлять и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: 
участвовать в 

коллективном пении, 

музицировании, в 

коллективных 

инсценировках 

Текущ

ий 

контро

ль: 

фронта

льная 

работа 

Компьютерн

ое и 

проекционн

ое 

оборудовани

е, 

интерактивн

ая доска 

Учебник 

Критская 
Е.Д.,Сергеев

а Г.П., 

Шмагина 

Т.С. 

Музыка. 1 

класс,  М.: 

«Просвещен

ие», 2020 г. 

08.10  
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музыкальных 

произведений 

7 Сочини 

мелодию. 

1 Урок 
первич 

ного  

изучен

ия 

учебно

го 

матери

ала 

Интонации 
музыкальны

е и речевые. 

Сходство и 

различие. 

Региональн

ые 

музыкально 

– 

поэтические 

традиции. 

 

Организует беседу 
по уточнению и 

конкретизации 

первичных знаний, 

обсуждение 

способов решения, 

поисковую работу 

обучающихся, 

самостоятельную 

работу с 

учебником. 

Создает условия 
для 

самовыражения 

детей, 

актуализации их 

личностных 

качеств. 

Владеть 
элементами 

алгоритма 

сочинения 

мелодии. 

Самостоятельно 

выполнять 

упражнения.  

Проявлять 

личностное 

отношение при 

восприятии 
музыкальных 

произведений, 

эмоциональную  

отзывчивость. 

Научатся: 
находить (выби- 

рать) различные 

способы 

сочинения 

мелодии, 

использовать 

простейшие 

навыки 

импровизации в 

музыкальных 

играх; выделять 
отдельные 

признаки 

предмета и 

объединять их 

по общему при- 

знаку 

Уважительно
е отношение 

к иному 

мнению; 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

 

Регулятивные: 
выполнять учебные 

действия в качестве 

композитора.  

Познавательные: 
использовать общие 

приемы в решении 

исполнительских 

задач. 

Коммуникативные: 
ставить вопросы, 

формулировать 
затруднения, 

предлагать помощь 

Текущ
ий 

контро

ль: 

фронта

льная 

работа 

Учебник 
Критская 

Е.Д.,Сергеев

а Г.П., 

Шмагина 

Т.С. 

Музыка. 1 

класс,  М.: 

«Просвещен

ие», 2020 г. 

Компьютерн

ое и 
проекционн

ое 

оборудовани

е, 

интерактивн

ая доска 

15.10  

8. Музыкаль

ные 
инструме

нты. 

1 Урок 

первич 

ного  

изучен

ия 

учебно
го 

матери

ала 

Учебник, 

тетрадь, 

картинки 

инструмент

ов, 

магнитофон 

.   

 Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Уточняет 

понимание 
учащимися 

поставленных 
целей урока. 

Создает 

эмоциональный 

настрой на 

слушание музыки. 

 

Сопоставлять 

звучание 

народных и 

профессиональны

х  инструментов. 

Выделять 
отдельные 

признаки предмета 

и объединять по 

общему признаку.  

Передавать 

настроение 

музыки в 

пластическом 

движении, пении. 

Давать 

определения 

общего характера 

Научатся: 

различать 

разные 

виды 

инструментов; 

ориен- 
тироваться в 

музыкально- 

поэтическом 

творчестве, в 

многообразии 

музыкального 

фольклора 

России; 

находить 

сходства и 

различия в 

инструментах 

Целостный, 

социально 

ориентирован

ный взгляд на 

мир 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 
проявлять активность 

в решении 

познавательных задач 

Текущ

ий 

контро

ль: 

фронта

льная 
работа 

Компьютерн

ое и 

проекционн

ое 

оборудовани

е, 
интерактивн

ая доска, 

картинки 

инструменто

в, 

магнитофон 

Учебник 

Критская 

Е.Д.,Сергеев

а Г.П., 

Шмагина 

Т.С. 

22.10  
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музыки. разных на- 

родов 

Музыка. 1 

класс,  М.: 
«Просвещен

ие», 2020 г. 

9 «Садко».

Из 

русского 
былинног

о сказа. 

1 Урок 

первич 

ного  

изучен

ия 

учебно

го 

матери

ала 

Наблюдени

е народного 

творчества 

Знакомство  

с  народным  

былинным  

сказом  

“Садко”. 

 

Организует беседу 

по уточнению и 

конкретизации 

первичных знаний, 

обсуждение 

способов решения, 

поисковую работу 

обучающихся, 

самостоятельную 

работу с 
учебником. 

Создает условия 

для 

самовыражения 

детей, 

актуализации их 

личностных 

качеств. 

Внимательно 

слушать 

музыкальные  

фрагменты и 

находить 

характерные 

особенности 

музыки в 

прозвучавших  

литературных 
фрагментах. 

Определять на 

слух звучание 

народных 

инструментов. 

Научатся: 

определять на 

слух звучание 

гуслей, называть 

характерные 

особенности 

музыки (на 

примере 

оперы-былины 

«Садко») 

Эмпатия, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживан

ие им. 

Уважительно

е отношение 

к иному 

мнению, 
истории и 

культуре 

своего 

народа. 

Регулятивные:  
составлять план и 

последовательность 

действий.  

Познавательные: 
осуществлять поиск 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Текущ

ий 

контро

ль: 

работа  

в  

группе 

Компьютерн

ое и 

проекционн

ое 

оборудовани

е, 

интерактивн

ая доска, 

картинки 

инструменто
в, 

магнитофон 

Учебник 

Критская 

Е.Д.,Сергеев

а Г.П., 

Шмагина 

Т.С. 

Музыка. 1 

класс,  М.: 

«Просвещен

ие», 2020 г. 

29.10  

II четверть 
10. Музыкаль

ные 

инструме

нты. 

1 Урок 

первич 
ного  

изучен

ия 

учебно

го 

матери

ала 

Музыкальн

ые 
инструмент

ы. 

Сопоставле

ние 

звучания 

народных  

инструмент

ов со 

звучанием 

Проводит 

параллель с ранее 
изученным 

материалом. 

Формирует 

мотивационную 

направленность на 

продуктивную 

музыкально-

творческую 

деятельность 

Распознавать 

духовые  и 
струнные 

инструменты. 

Вычленять и 

показывать 

(имитация игры) 

во время 

звучания  

народных 

инструментов. 

Научатся: 

определять 
выразительные и 

изобразительные 

возможности 

(тембр, голос) 

музыкальных 

инструментов 

(на примере 

русского 

народного 

Навыки 

сотрудничес
тва в 

разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов. 

Развитие 

эстетическо

й 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать 

учебную задачу, 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя. 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

Текущий 

контроль: 
фронтальн

ая работа 

Компьютерн

ое и 
проекционн

ое 

оборудовани

е, 

интерактивн

ая доска, 

картинки 

инструменто

в, 

12.11  
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профессион

альных 
инструмент

ов. 

 

.Контролирует 

выполнение 
работы. 

 

 

Исполнять 

вокальные 
произведения 

без 

музыкального 

сопровождения. 

Находить 

сходства и 

различия в 

инструментах 

разных народов. 

наигрыша 

«Полянка», 
«Былинного 

наигрыша» Д. 

Локшина, 

оркестровой 

сюиты № 

2 «Шутка» И. С. 

Баха) 

потребност

и. 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные

: использовать речь 

для регуляции 

своего действия; 

ставить вопросы 

магнитофон 

Учебник 
Критская 

Е.Д.,Сергеев

а Г.П., 

Шмагина 

Т.С. 

Музыка. 1 

класс,  М.: 

«Просвещен

ие», 2020 г. 

11 Звучащие 
картины. 

1 Урок 

первич 

ного  
изучен

ия 

учебно

го 

матери

ала 

Музыкальн

ые 

инструмент
ы. Народная 

и 

профессион

альная 

музыка.  

 

Акцентирует 

внимание на 

конечных 
результатах 

учебной 

деятельности 

обучающихся на 

уроке. 

Формирует 

установки на 

творческое 

освоение и 

исполнение 

музыки как части 

окружающего 
мира и его 

звукового 

пространства. 

Создает 

благоприятную 
психологическую 

среду. 

Музыкальные 

инструменты. 

Народная и 
профессиональн

ая музыка.  

Узнавать 

музыкальные 

инструменты по 

изображениям. 

Участвовать в 

коллективном 

пении, вовремя 

начинать  и 

заканчивать 

пение, слушать 
паузы, понимать 

дирижерские 

жесты. 

Научатся: 

выделять 

принадлежность 
музыки к 

народной 

или 

композиторской, 

сопоставлять и 

различать части: 

начало - 

кульминация - 

концовка; 

составлять 

графическое 

изображение 
мелодии 

Осознание 

ответственн

ости 
человека за 

общее 

благополуч

ие. 

Учащиеся 

могут 

оказывать 

помощь в 

организаци

и и 

проведении 

школьных 
культурно-

массовых 

мероприяти

й. 

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 

Текущий 

контроль: 

фронтальн
ая работа 

Компьютерн

ое и 

проекционн
ое 

оборудовани

е, 

интерактивн

ая доска, 

картинки 

инструменто

в, 

магнитофон 

Учебник 

Критская 

Е.Д.,Сергеев
а Г.П., 

Шмагина 

Т.С. 

Музыка. 1 

класс,  М.: 

«Просвещен

ие», 2020 г. 

19.11  

12 Музыкаль
ная азбука 

1 Урок 

первич 

ного  

изучен

ия 

Знать: 

понятия: 

азбука. 

Разучивание 

новых и 

Акцентирует 

внимание на 

конечных 

результатах 

учебной 

Узнавать 

изученные 

произведения. 

Участвовать в 

коллективном 

Научатся: слушать 

песни, 

различать части 

песен; пони- 

мать истоки 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

на основе 

положитель

Регулятивные: 
выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и 

исполнителя.  

Текущий 

контроль: 

фронтальн

ая работа 

Компьютерн

ое и 

проекционн

ое 

оборудовани

26.11  
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учебно

го 
матери

ала 

повторение 

ранее 
изученных 

песен. 

 

деятельности 

обучающихся на 
уроке. 

Формирует 

установки на 

творческое 

освоение и 

исполнение 

музыки как части 

окружающего 

мира и его 

звукового 

пространства. 
Создает 

благоприятную 
психологическую 

среду. 

исполнении 

ритма, 
изображении 

звуковысотност

и мелодии 

движением рук. 

Правильно 

передавать 

мелодию песни. 

музыки и 

отражение 
различных 

явлений 

жизни, в том числе 

и школь- 

ной; исполнять 

различные по 

характеру 

музыкальные 

произведения; 

проявлять 

эмоциональную 
отзывчивость, 

личностное 

отношение 

при восприятии 

музыкальных 

произведений 

ного 

отношения 
к школе. 

Познавательные: 
осуществлять и 
выделять 

необходимую 

информацию. 

Коммуникативные

: участвовать в 

коллективном 

пении, 

музицировании, в 

коллективных 

инсценировках 

е, 

интерактивн
ая доска, 

картинки 

инструменто

в, 

магнитофон 

Учебник 

Критская 

Е.Д.,Сергеев

а Г.П., 

Шмагина 

Т.С. 
Музыка. 1 

класс,  М.: 

«Просвещен

ие», 2020 г. 

13. Разыграй 

песню. 

1 Урок 

первич 

ного  

изучен

ия 

учебно

го 
матери

ала 

Многозначн

ость 

музыкально

й речи, 

выразитель

ность и 

смысл. 
Постижение 

общих 

закономерн

остей 

музыки: 

развитие 

музыки - 

движение 

музыки. 

Развитие 

музыки в 
исполнении. 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Уточняет 

понимание 

учащимися 

поставленных 
целей урока. 

Создает 

эмоциональный 

настрой на 

слушание музыки. 

 

Планировать 

свою 

деятельность, 

выразительно 

исполнять 

песню и 

составлять 
исполнительски

й план 

вокального 

сочинения 

исходя из 

сюжетной линии 

стихотворного 

текста. 

Находить 

нужный 

характер 
звучания. 

Научатся: 

выразительно 

исполнять песню, 

составлять 

исполнительское 

развитие 

вокального 
сочинения исходя 

из сюжета 

стихотворного 

текста (на примере 

песни 

«Почему медведь 

зимой 

спит» Л. К. 

Книппер, А. 

Коваленковой) 

Формирова

ние чувства 

сопричастн

ости и 

гордости за 

свою 

Родину, 
народ и 

историю. 

Уважительн

о 

относиться 

к родной 

культуре. 

Регулятивные:  
формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные:  
контролировать и 

оценивать процесс 
и результат 

деятельности.  

Коммуникативные

: формулировать 

собственное мнение  

и позицию 

Текущий 

контроль: 

фронтальн

ая работа 

Компьютерн

ое и 

проекционн

ое 

оборудовани

е, 

интерактивн
ая доска, 

картинки 

инструменто

в, 

магнитофон 

Учебник 

Критская 

Е.Д.,Сергеев

а Г.П., 

Шмагина 

Т.С. 
Музыка. 1 

03.12  
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Импровизироват

ь «музыкальные 
разговоры» 

различного 

характера. 

класс,  М.: 

«Просвещен
ие», 2020 г. 

14. Пришло 

Рождеств
о, 

начинаетс

я 

торжество
. 

1 Урок 

первич 

ного  

изучен

ия 

учебно

го 

матери

ала 

Народные 

музыкальны

е традиции 

Отечества. 

Народное 

музыкально

е 

творчество 

разных 
стран мира. 

 

Формирует 

установки на 

творческое 

освоение и 

исполнение 

музыки как части 

окружающего 

мира и его 

звукового 
пространства. 

Создает 

благоприятную 

психологическую 

среду. 

Способствует 

развитию 

креативности 

Соблюдать при 

пении  

певческую 

установку, петь 

выразительно, 

слышать себя и 

товарищей. 

Вовремя 

начинать  и 
заканчивать 

пение. 

Понимать 

дирижерские 

жесты. 

Научатся: 

выразительно  

исполнять 

рождественские 

пес- 

ни; различать 

понятия народные 

праздники, 

рождественские 
песни (па. примере 

песен «Рождество 

Христово», 

«Ночь тиха над 

Палестиной», 

«Зимняя сказка» 

С. Крылова) 

Учащиеся 

могут 

оказывать 

помощь в 

организаци

и и 

проведении 

школьных 

культурно-
массовых 

мероприяти

й. 

Социальная 

компетентн

ость, 

устойчивое 

следование 

в поведении 

социальным 

нормам. 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 
узнавать, называть и 

определять явления 

окружающей 

действительности. 

Коммуникативные

: обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

Текущий 

контроль: 

фронтальн

ая работа 

Компьютерн

ое и 

проекционн

ое 

оборудовани

е, 

интерактивн

ая доска, 

картинки 
инструменто

в, 

магнитофон 

Учебник 

Критская 

Е.Д.,Сергеев

а Г.П., 

Шмагина 

Т.С. 

Музыка. 1 

класс,  М.: 

«Просвещен
ие», 2020 г. 

10.12  

15. Музыка 

вокруг 

нас.  

1 Урок 

компле

ксного 

примен

ения 

знаний 

Музыка и ее 

роль в 

повседневн

ой жизни 

человека.  

 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Уточняет 

понимание 

учащимися 

поставленных 

целей урока. 

Создает 

эмоциональный 

настрой на 

Высказывать 

свое отношение 

к различным  

музыкальным 

сочинениям, 

явлениям.  

Создавать 

собственные 

интерпретации. 

Исполнять 

знакомые песни. 

Научатся: 

определять на- 

строение, характер 

музыки, 

придумывать 

ритмическое 

сопровождение, 

дирижировать (на 

примере «Марша», 

«Вальса снежных 

хлопьев», 

Гражданска

я 

идентичнос

ть в форме 

осознания 

«Я» как 

гражданина 

России, 

чувства 

сопричастн

ости и 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 
узнавать, называть и 

определять явления 

окружающей 

действительности. 

Коммуникативные

: обращаться за 

Тематичес

кий 

контроль : 

провероч

ная   

работа № 

1 

народные 

инструмент

ы, 

магнитофон, 

костюмы 

Учебник 

Критская 

Е.Д.,Сергеев

а Г.П., 

Шмагина 

Т.С. 

17.12  
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слушание музыки. 

 

«Па-де-де» из 

балета 
«Щелкунчик» П. 

И. Чайковского) 

гордости за 

свою 
Родину, 

народ и 

историю. 

 

помощью, 

формулировать свои 
затруднения 

Музыка. 1 

класс,  М.: 
«Просвещен

ие», 2020 г. 

16 Родной 

обычай 
старины. 

Добрый 

праздник 
среди 

зимы. 

1 Урок 

первич 

ного  

изучен

ия 

учебно

го 

матери
ала 

Обобщенно

е 

представлен

ие об 

основных 

образно-

эмоциональ

ных сферах 
музыки и о 

музыкально

м жанре – 

балет.   

 

Организует беседу 

по уточнению и 

конкретизации 

первичных знаний, 

обсуждение 

способов решения, 

поисковую работу 

обучающихся, 
самостоятельную 

работу с 

учебником. 

Создает условия 

для 

самовыражения 

детей, 

актуализации их 

личностных 

качеств. 

Узнавать 

освоенные 

музыкальные 

произведения. 

Давать 

определения 

общего 

характера 
музыки.  

Принимать 

участие в играх, 

танцах, песнях. 

Научатся: 

выразительно 

исполнять 

рождественские 

колядки. 

Приобретут опыт 

музыкально-

творческой 
деятельности 

через сочинение, 

исполнение, 

слушание 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика»; 

Этические 

чувства, 

прежде 

всего 
доброжелат

ельность и 

эмоциональ

но-

нравственна

я 

отзывчивос

ть. 

 

Регулятивные:  
выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

Познавательные: 
осознанно строить 

сообщения 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные

: аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями 
партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

Текущий 

контроль: 

фронтальн

ая работа 

Компьютерн

ое и 

проекционн

ое 

оборудовани

е, 

интерактивн

ая доска, 
картинки 

инструменто

в, 

магнитофон 

Учебник 

Критская 

Е.Д.,Сергеев

а Г.П., 

Шмагина 

Т.С. 

Музыка. 1 

класс,  М.: 
«Просвещен

ие», 2020 г 

24.12  

III четверть 

                                                                                                        Раздел 2.  Музыка и ты – (17ч) 

17. Край, в 
котором 

ты 

живешь. 

1 Урок 

первич 

ного  

изучен
ия 

учебно

Сочинения 
отечествен
ных 
композитор
ов о 
Родине. 

Региональн

Акцентирует 
внимание на 
конечных 
результатах 
учебной 
деятельности 

обучающихся на 

Высказывать, 

какие чувства 

возникают, когда 

исполняешь 
песни о Родине. 

 Различать 

Научатся: различать 

понятия родина, 

малая родина; 

исполнять песню с 
нужным 

настроением, 

Этические 

чувства, 

прежде всего 

доброжелател
ьность и 

эмоциональн

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу 
в познавательную. 

Познавательные: 

Текущий 

контроль: 

фронтальн

ая работа 

картинки 

Родины, 

муз. 

инструмент
ы, 

магнитофон 

14.01  
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го 

матери
ала 

ые 
музыкальн
ые 
традиции.  

 

уроке. 
Формирует 
установки на 
творческое 
освоение и 
исполнение 
музыки как части 

окружающего 
мира и его 
звукового 
пространства. 
Создает 
благоприятную 
психологическую 
среду. 

выразительные 

возможности – 
скрипки. 

высказываться о 

характере музыки, 
определять, какие 

чувства возникают, 

когда поешь об 

Отчизне 

о-

нравственная 
отзывчивость

. Целостный, 

социально 

ориентирован

ный взгляд на 

мир 

 

ставить  

и формулировать 
проблему. 

Коммуникативн

ые: строить 

монологичное 

высказывание, 

учитывать 

настроение других 

людей, их эмоции 

от восприятия 

музыки 

Учебник 

Критская 
Е.Д.,Сергеев

а Г.П., 

Шмагина 

Т.С. 

Музыка. 1 

класс,  М.: 

«Просвещен

ие», 2020 г. 

18. Поэт, 

художник, 

композит
ор. 

1 Урок 
первич 

ного  

изучен

ия 

учебно

го 

матери

ала 

Звучание 
окружающе
й жизни, 
природы, 
настроений, 
чувств и 
характера 
человека. 

Рождение 
музыки как 
естественно
е 
проявление 
человеческ
ого 
состояния.   

Средства 
музыкально
й 
выразитель
ности. 

 

Проводит 
параллель с 

ранее изученным 

материалом. 

Формирует 

мотивационную 

направленность 

на 

продуктивную 

музыкально-

творческую 

деятельность 
.Контролирует 

выполнение 

работы. 

 

 

Воспринимать 
художественные 

образы 

классической 

музыки. 

Передавать 

настроение 

музыки в 

пластическом 

движении, 

пении. 

Давать 
определения 

общего 

характера 

музыки. 

Ритмическая   и 

интонационная  

точность во 

время 

вступления к 

песне. 

Научатся: находить 
общее в 

стихотворном, 

художественном и 

музыкальном 

пейзаже; понимать, 

что виды 

искусства имеют 

собственные средства 

выразительности (на 

примере «Пастораль» 

А. Шнитке, 
«Пастораль» Г. 

Свиридова, «Песенка 

о 

солнышке, радуге и 

радости» 

И. Кадомцева) 

Уважительно 
относиться к 

иному 

мнению. 

Самостоятель

ная и личная 

ответственно

сть за свои 

поступки, 

установка на 

здоровый 

образ жизни. 

Регулятивные: 
выполнять 

учебные действия 

в качестве 

слушателя и 

исполнителя.  

Познавательные: 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации. 

Коммуникативн
ые: ставить 

вопросы; 

обращаться за 

помощью, 

слушать 

собеседника, 

воспринимать 

музыкальное 

произведение и 

мнение других 

людей о музыке 

Текущий 
контроль: 

фронтальн

ая работа 

УчебникКри
тская 

Е.Д.,Сергеев

а Г.П., 

Шмагина 

Т.С. 

Музыка. 1 

класс,  М.: 

«Просвещен

ие», 2020 г., 

картинки 

Родины, 
муз. 

инструмент

ы, 

магнитофон, 

проектор, 

слайды 

картин. 

21.01  

19. Музыка 

утра. 

1 Урок 
первич 

Интонаци
онно – 

Проверяет 
готовность 

По звучавшему 
фрагменту  

Научатся:  проводить 
интонационно-

Уважительно 
относиться к 

Регулятивные: 
использовать речь 

Текущий 
контроль: 

Компьютерн
ое и 

28.01  



 
 

38 
 

Музыка 

вечера. 

ного  

изучен
ия 

учебно

го 

матери

ала 

образная 

природа 
музыкальн

ого 

искусства. 

Выразител

ьность и 

изобразит

ельность в 

музыке.  

 

обучающихся к 

уроку. Уточняет 
понимание 

учащимися 

поставленных 
целей урока. 

Создает 

эмоциональный 

настрой на 

слушание 

музыки. 

 

определять 

музыкальное 
произведение, 

проникнуться 

чувством 

сопереживания 

природе. 

 Находить 

нужные слова  

для передачи 

настроения. 

Уметь 

сопоставлять,  
сравнивать, 

различные 

жанры музыки. 

образный анализ 

инструментального 
произведения - 

чувства, характер, 

настроение (на 

примере музыки П. И. 

Чайковского  

«Утренняя молитва», 

Э. Грига 

«Утро», Д. Б. 

Кабалевского 

«Доброе утро», В. 

Гаврилина 
«Вечерняя», С. 

Прокофьева «Вечер», 

В.Салманова «Вечер», 

А. Хачатуряна 

«Вечерняя сказка»); 

понимать, как связаны 

между собой речь 

разговорная и 

речь музыкальная 

иному 

мнению. 
Самостоятель

ная и личная 

ответственнос

ть за свои 

поступки , 

установка на 

здоровый 

образ жизни. 

для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

Коммуникативн

ые: 
аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее 

с позициями 
партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности 

фронтальн

ая работа 

проекционн

ое 
оборудовани

е, 

интерактивн

ая доска, 

картинки 

инструменто

в, 

магнитофон 

УчебникКри

тская 

Е.Д.,Сергеев
а Г.П., 

Шмагина 

Т.С. 

Музыка. 1 

класс,  М.: 

«Просвещен

ие», 2020 г. 

20. Музыкаль
ные 

портреты. 

1 Урок 

первич 

ного  

изучен
ия 

учебно

го 

матери

ала 

Выразител

ьность и 

изобрази 

тельность  
в музыке. 

Интонаци

и 

музыкаль 

ные и 

речевые. 

Сходство 

и 

различие.  

 

Формирует 

установки на 

творческое 

освоение и 
исполнение 

музыки как 

части 

окружающего 

мира и его 

звукового 

пространства. 

Создает 

благоприятную 

психологическу

ю среду. 
Способствует 

Вслушиваться в 

музыкальную 

ткань 

произведения. 
На слух 

определять 

характер и 

настроение 

музыки. 

Соединять 

слуховые 

впечатления 

детей со 

зрительными. 

Научатся: проводить 

интонационно-

образный анализ на 

примере музыки С. 
Прокофьева 

«Болтунья», «Баба 

Яга», передавать 

разговор-диалог 

героев, настроение 

пьес 

Развивать 

навыки 

сотрудничест

ва в разных 
ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

Регулятивные: 
использовать 

установленные 

правила в 
контроле способов 

решения задач. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

учебной задачи. 

Коммуникативн

ые: обращаться за 

помощью к 

учителю, 
одноклассникам; 

Текущий 

контроль: 

фронтальн

ая работа 

Компьютерн

ое и 

проекционн

ое 
оборудовани

е, 

интерактивн

ая доска, 

картинки 

инструменто

в, 

магнитофон 

УчебникКри

тская 

Е.Д.,Сергеев
а Г.П., 

04.02  
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развитию 

креативности 

формулировать 

свои затруднения 

Шмагина 

Т.С. 
Музыка. 1 

класс,  М.: 

«Просвещен

ие», 2020 г. 

21 Разыграй 

сказку 
«Баба-

Яга». 

Русская 
сказка. 

1 Урок 

первич 

ного  

изучен

ия 

учебно

го 

матери
ала 

Музыкаль

ный и 

поэтическ

ий 

фольклор 

России: 

игры – 

драматиза
ции. 

Развитие 

музыки в 

исполнени

и  

 

Организует 

беседу по 

уточнению и 

конкретизации 

первичных 

знаний, 

обсуждение 

способов 
решения, 

поисковую 

работу 

обучающихся, 

самостоятельную 

работу с 

учебником. 

Создает условия 

для 

самовыражения 

детей, 

актуализации их 
личностных 

качеств. 

Выделять 

характерные  

интонационные 

музыкальные 

особенности 

музыкального 

сочинения: 

изобразительные 
и  

выразительные. 

Научатся: 

выразительно 

исполнять 

колыбельную песню, 

песенку-дразнилку, 

определять 

инструменты, 

которыми можно 
украсить сказку и 

игру; выделять 

характерные 

интонационные 

музыкальные 

особенности 

музыкального 

сочинения 

(изобразительные и 

выразительные) 

Формировани

е внутренней 

позиции 

школьника на 

основе 

положительн

ого 

отношения к 
школе. 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 

Регулятивные: 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные 
способы решения 

задач. 

Коммуникативн

ые: 
договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Текущий 

контроль: 

фронтальн

ая работа 

Компьютерн

ое и 

проекционн

ое 

оборудовани

е, 

интерактивн

ая доска, 
картинки 

инструменто

в, 

магнитофон 

УчебникКри

тская 

Е.Д.,Сергеев

а Г.П., 

Шмагина 

Т.С. 

Музыка. 1 

класс,  М.: 
«Просвещен

ие», 2020 г. 

11.02  

22 Музыкаль

ная азбука 

1 Урок 

первич 

ного  

изучен

ия 

учебно

го 

матери

ала 

Знать: 

понятия: 

азбука. 

Разучиван

ие новых и 

повторени

е ранее 

изученных 

песен. 

 

Акцентирует 

внимание на 

конечных 

результатах 

учебной 

деятельности 

обучающихся на 

уроке. 

Формирует 

установки на 

Узнавать 

изученные 

произведения. 

Участвовать в 

коллективном 

исполнении 

ритма, 

изображении 

звуковысотности 

мелодии 

Научатся: слушать 

песни, 

различать части 

песен; пони- 

мать истоки музыки и 

отражение различных 

явлений 

жизни, в том числе и 

школь- 

ной; исполнять 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе. 

Регулятивные: 
выполнять 

учебные действия 

в качестве 

слушателя и 

исполнителя.  

Познавательные: 
осуществлять и 

выделять 

необходимую 

Текущий 

контроль: 

фронтальн

ая работа 

Компьютерн

ое и 

проекционн

ое 

оборудовани

е, 

интерактивн

ая доска, 

картинки 

инструменто

25.02  
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творческое 

освоение и 
исполнение 

музыки как 

части 

окружающего 

мира и его 

звукового 

пространства. 

Создает 

благоприятную 
психологическу

ю среду. 

движением рук. 

Правильно 
передавать 

мелодию песни. 

различные по 

характеру 
музыкальные 

произведения; 

проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение 

при восприятии 

музыкальных 

произведений 

информацию. 

Коммуникативн
ые: участвовать в 

коллективном 

пении, 

музицировании, в 

коллективных 

инсценировках 

в, 

магнитофон 
УчебникКри

тская 

Е.Д.,Сергеев

а Г.П., 

Шмагина 

Т.С. 

Музыка. 1 

класс,  М.: 

«Просвещен

ие», 2020 г. 

23 Мамин 

праздник. 

1 Урок 
обобщ

ения  и  

систем

атизац

ии  

знаний 

Урок 
посвящен 

самому 

дорогому 

человеку - 

маме. 

Осмыслен

ие 

содержани

я 

построено 

на 

сопоставл
ении 

поэзии и 

музыки. 

Весеннее 

настроени

е в музыке 

и  

произведе

ниях 

изобразит

ельного 
искусства. 

Проводит 
параллель с 

ранее изученным 

материалом. 

Формирует 

мотивационную 

направленность 

на 

продуктивную 

музыкально-

творческую 

деятельность 

.Контролирует 
выполнение 

работы. 

 

 

Передавать 
эмоционально  

во время 

хорового 

исполнения  

разные по 

характеру  

песни, 

импровизировать 

Научатся: 
анализировать 

музыкальные 

сочинения, 

импровизировать на 

музыкальных 

инструментах, 

выразительно 

исполнять песни 

«Спасибо» И. 

Арсеева, «Вот какая 

бабушка» Т. 

Попатенко, 
«Праздник бабушек и 

мам» М. Славкина 

Навыки 
сотрудничест

ва в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов. 

Развитие 

эстетической 

потребности. 

 Регулятивные: 
предвосхищать 

результат, 

осуществлять 

первоначальный 

контроль своего 

участия в 

интересных видах 

музыкальной 

деятельности. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс 
и результат 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: 
договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Текущий 
контроль: 

урок -

концерт 

Компьютерн
ое и 

проекционн

ое 

оборудовани

е, 

интерактивн

ая доска, 

картинки 

инструменто

в, 

магнитофон 

УчебникКри
тская 

Е.Д.,Сергеев

а Г.П., 

Шмагина 

Т.С. 

Музыка. 1 

класс,  М.: 

«Просвещен

ие», 2020 г. 

04.03  
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24. У каждого 

свой 

музыкаль

ный 
инструме

нт. Наш 

оркестр. 

1 Урок 

первич 
ного  

изучен

ия 

учебно

го 

матери

ала 

Инструме

нтовка  и  
инсцениро

вка    

песен.  

Игровые  

песни,  с  

ярко  

выраженн

ым  

танцеваль

ным   

характеро
м. 

Звучание   

народных  

музыкальн

ых  

инструмен

тов. 

 

Акцентирует 

внимание на 
конечных 

результатах 

учебной 

деятельности 

обучающихся на 

уроке. 

Формирует 

установки на 

творческое 

освоение и 

исполнение 
музыки как 

части 

окружающего 

мира и его 

звукового 

пространства. 

Создает 

благоприятную 
психологическу

ю среду. 

Вслушиваться  в 

звучащую 
музыку и 

определять 

характер 

произведения. 

Выделять 

характерные  

интонационные 

музыкальные 

особенности 

музыкального 

сочинения. 
Имитационными 

движениями 

изображать игру 

на музыкальных 

инструментах. 

Научатся: исполнять 

песню по ролям и 
играть 

сопровождение на 

воображаемых 

инструментах, далее 

на фортепиано с 

учителем; понимать 

характер музыки, 

сочетание песенности 

с  танцевальностью 

Формировани

е чувства 
сопричастнос

ти и гордости 

за свою 

Родину, 

народ и 

историю. 

Уважительно 

относиться к 

родной 

культуре. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила.  

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативн

ые: разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интересов и 

позиций всех 

участников 

Текущий 

контроль: 
индивидуа

льная  

работа 

Компьютерн

ое и 
проекционн

ое 

оборудовани

е, 

интерактивн

ая доска, 

картинки 

инструменто

в, 

магнитофон 

УчебникКри
тская 

Е.Д.,Сергеев

а Г.П., 

Шмагина 

Т.С. 

Музыка. 1 

класс,  М.: 

«Просвещен

ие», 2020 г. 

11.03  

25 Музы не 

молчали. 

1 Урок 

первич 

ного  
изучен

ия 

учебно

го 

матери

ала 

Обобщенн

ое 

представл
ение 

историчес

кого 

прошлого 

в 

музыкальн

ых 

образах. 

 

Организует 

беседу по 

уточнению и 
конкретизации 

первичных 

знаний, 

обсуждение 

способов 

решения, 

поисковую 

работу 

обучающихся, 

самостоятельную 

работу с 
учебником. 

Определять 

характер музыки  

и передавать ее 
настроение. 

Описывать образ 

русских воинов. 

Сопереживать  

музыкальному 

образу, 

внимательно 

слушать. 

Научатся: объяснять 

понятия солист, хор, 

оркестр, отечество, 
память, подвиг; 

выразительно 

исполнять песни (на 

примере музыки А. 

Бородина 

«Богатырская 

симфония», 

солдатской походной 

песни «Солдатушки, 

бравы ребятушки…», 

С. Никитина 
«Песенка о 

Эмпатия, как 

понимание 

чувств других 
людей и 

сопереживан

ие им. 

Уважительно

е отношение 

к иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

своего 

народа. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 
учебную задачу.  

Познавательные: 

ставить 

и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативн

ые: ставить 

вопросы, 

формулировать 

свои затруднения, 

учитывать 
настроение других 

Текущий 

контроль: 

фронтальн
ая работа 

Компьютерн

ое и 

проекционн
ое 

оборудовани

е, 

интерактивн

ая доска, 

картинки 

инструменто

в, 

магнитофон 

УчебникКри

тская 
Е.Д.,Сергеев

18.03  
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Создает условия 

для 
самовыражения 

детей, 

актуализации их 

личностных 

качеств. 

маленьком трубаче», 

А. Новикова «Учил 
Суворов») 

людей, их эмоции 

от восприятия 
музыки 

а Г.П., 

Шмагина 
Т.С. 

Музыка. 1 

класс,  М.: 

«Просвещен

ие», 2020 г. 

IV четверть 
26 Музыкаль

ные 
инструме

нты. 

1 Урок 

первич 

ного  

изучен

ия 

учебно

го 

матери

ала 

Встреча с 
музыкальным

и 
инструмента
ми – арфой и 
флейтой. 
Внешний 
вид, тембр 
этих 
инструменто

в, 
выразительн
ые 

возможности. 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. 

Уточняет 

понимание 

учащимися 

поставленных 
целей урока. 
Создает 

эмоциональны

й настрой на 

слушание 

музыки. 

 

Сравнивать 

звучание 

музыкальных 

инструментов. 

Узнавать 

музыкальные 

инструменты по 

внешнему виду и 

по звучанию. 
Имитационными 

движениями 

изображать игру 

на музыкальных 

инструментах. 

Научатся: 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкальных 

произведений, 

обобщать, 

формулировать 

выводы (на примере 
пьесы «Сладкая 

греза» П. И. 

Чайковского, 

«Менуэта» Л. 

Моцарта, 

«Волынка» И.-С. 

Баха) 

Осознание 

ответственно

сти человека 

за общее 

благополучие

. Учащиеся 

могут 

оказывать 

помощь в 
организации 

и проведении 

школьных 

культурно-

массовых 

мероприятий. 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 
задач. 

Коммуникативн

ые: обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения; 

принимать участие 

в групповом 

музицировании 

Текущий 

контроль

: 

фронтал

ьная 

работа 

Учебник 

Критская 

Е.Д.,Сергеева 

Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка. 1 

класс,  М.: 

«Просвещени

е», 2020 
г.тетрадь, 

картинки 

Родины, муз. 

инструменты, 

магнитофон, 

проектор, 

слайды 

картин. 

01.04  

27 Чудесная 
лютня. 

Алжирска

я  сказка. 

1 Урок 

первич 

ного  
изучен

ия 

учебно

го 

матери

ала 

Музыкальная 
речь  
как  
способ 
общения 
между 

людьми,  
ее 
эмоциональн
ое 
воздействие  
на  
слушателей. 

Формирует 

установки на 

творческое 
освоение и 

исполнение 

музыки как 

части 

окружающего 

мира и его 

звукового 

пространства. 

Создает 

 Размышлять о 

возможностях 

музыки в передаче 
чувств, мыслей 

человека, силе ее 

воздействия. 

Обобщать 

характеристику 

музыкальных 

произведений. 

Воспринимать 

художественные 

Научатся: понимать 

контраст 

эмоциональных 
состояний и 

контраст средств 

музыкальной 

выразительности, 

определять по 

звучащему 

фрагменту и 

внешнему виду 

музыкальные 

Формировани

е чувства 

сопричастнос
ти и гордости 

за свою 

Родину, 

народ и 

историю. 

Уважительно 

относиться к 

родной 

культуре. 

Регулятивные: 

моделировать, 

выделять, 
обобщенно 

фиксировать 

группы 

существенных 

признаков 

объектов с целью 

решения 

конкретных задач. 

Познавательные: 

Текущий 

контроль

: 
фронтал

ьная 

работа 

Компьютерно

е и 

проекционное 
оборудование, 

интерактивна

я доска, 

картинки 

инструментов, 

магнитофон 

Учебник 

Критская 

Е.Д.,Сергеева 

08.04  
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 благоприятную 

психологическ
ую среду. 

Способствует 

развитию 

креативности 

образы 

классической 
музыки. 

Расширять 

словарный запас. 

Передавать 

настроение 

музыки в 

пластическом 

движении, пении. 

инструменты  

(фортепиано, 
клавесин, гитара, 

лютня), называть их 

выделять 

и формулировать 
познавательную 

цель. 

Коммуникативн

ые: задавать 

вопросы, 

формулировать 

свои затруднения 

Г.П., 

Шмагина Т.С. 
Музыка. 1 

класс,  М.: 

«Просвещени

е», 2020 г. 

28 Звучащие 
картины.  

1 Урок 

закреп

ления 

изучен
ного 

матери

ала 

Слушание 

полюбивши

хся 

произведен
ий,  

исполнение 

любимых 

песен. 

 

Акцентирует 

внимание на 

конечных 

результатах 
учебной 

деятельности 

обучающихся 

на уроке. 

Формирует 

установки на 

творческое 

освоение и 

исполнение 

музыки как 

части 

окружающего 
мира и его 

звукового 

пространства. 

Создает 

благоприятную 
психологическ

ую среду. 

Высказывать 

собственное 

отношение к 

различным 
музыкальным 

явлениям, 

сочинениям. 

Создавать 

собственные 

исполнительские 

интерпретации. 

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 

Учащиеся 

могут 

оказывать 

помощь в 
организации 

и проведении 

школьных 

культурно-

массовых 

мероприятий. 

Социальная 

компетентнос

ть, 

устойчивое 

следование в 

поведении 
социальным 

нормам. 

Регулятивные: 
умение ставить и 

формулировать 

проблемы, 
осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной форме. 

Познавательные: 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителя, 

товарищей по 

исправлению 
ошибок. 

Коммуникативн

ые: 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Текущий 

контроль

: 

фронтал
ьная 

работа 

Компьютерно

е и 

проекционное 

оборудование, 
интерактивна

я доска, 

картинки 

инструментов, 

магнитофон 

Учебник 

Критская 

Е.Д.,Сергеева 

Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка. 1 

класс,  М.: 
«Просвещени

е», 2020 г. 

15.04  

29 Музыка в 
цирке. 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

Обобщенно

е 

представлен

ие об 

основных 

Организует 

беседу по 

уточнению и 

конкретизации 

первичных 

Узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

Научатся: 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкальных 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика»; 

Этические 

Регулятивные: 
контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности. 

Текущий

: работа  

в группе 

Компьютерно

е и 

проекционное 

оборудование, 

интерактивна

22.04  



 
 

44 
 

матери

ала 

образно-

эмоциональ
ных сферах 

музыки и о 

многообраз

ии 

музыкальны

х жанров. 

Песня, 

танец, марш 

и их 

разновидно

сти. 
 

знаний, 

обсуждение 
способов 

решения, 

поисковую 

работу 

обучающихся, 

самостоятельну

ю работу с 

учебником. 

Создает 

условия для 

самовыражени
я детей, 

актуализации 

их личностных 

качеств. 

авторов; 

Передавать 
настроение 

музыки и его 

изменение: в 

пении, 

музыкально-

пластическом 

движении. 

сочинений, 

изображать цокот 
копыт, передавать 

характер звучания 

пьес и песен (на 

примере 

«Выходного 

марша», «Галопа» и 

«Колыбельной» И. 

Дунаевского, 

«Клоуны» Д. 

Кабалевского, «Мы 

катаемся на пони») 

чувства, 

прежде всего 
доброжелател

ьность и 

эмоциональн

о-

нравственная 

отзывчивость

. 

 

Познавательные: 
концентрация 
воли для 

преодоления 

затруднений; 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативн

ые: 

координировать и 

принимать 

различные 
позиции во 

взаимодействии. 

я доска, 

картинки 
инструментов, 

магнитофон 

Учебник 

Критская 

Е.Д.,Сергеева 

Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка. 1 

класс,  М.: 

«Просвещени

е», 2020 г. 

30 Дом, 

который 
звучит. 

1 Урок 

компле

ксного 

примен

ения 

знаний 

Обобщенно

е 

представлен

ие об 

основных 

образно-

эмоциональ

ных сферах 

музыки и о 
многообраз

ии 

музыкальны

х жанров. 

Опера, 

балет  

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. 

Уточняет 

понимание 

учащимися 

поставленных 
целей урока. 
Создает 

эмоциональны

й настрой на 

слушание 

музыки. 

 

Вслушиваться  в 

звучащую музыку 

и определять 

характер 

произведения. 

Выделять 

характерные  

интонационные 

музыкальные 
особенности 

музыкального 

сочинения.  

Эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в 

пении, игре или 

пластике. 

Научатся: 

определять понятия 

опера, балет, 

различать в музыке 

песенность, 

танцевальность, 

маршевость (на 

примере музыки П. 

И. Чайковского из 
балета 

«Щелкунчик», Р. 

Щедрина «Золотые 

рыбки» из балета 

«Конек-Горбунок», 

оперы М. Коваля 

«Волк и семеро 

козлят»,  

М. Красева «Муха-

Цокотуха») 

Гражданская 

идентичность 

в форме 

осознания 

«Я» как 

гражданина 

России, 

чувства 

сопричастнос
ти и гордости 

за свою 

Родину, 

народ и 

историю. 

 

Регулятивные: 

анализирование 

информации. 

Познавательные:  
умение оценивать 

собственную 

деятельность. 

Коммуникативн

ые:  
координировать и 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодействии. 

Текущий 

контроль

: 

фронтал

ьная 

работа 

Компьютерно

е и 

проекционное 

оборудование, 

интерактивна

я доска, 

картинки 

инструментов, 

магнитофон 
Учебник 

Критская 

Е.Д.,Сергеева 

Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка. 1 

класс,  М.: 

«Просвещени

е», 2020 г. 

29.04  

31 Опера - 1 Урок Обобщенно Акцентирует Вслушиваться  в Научатся: Гражданская Регулятивные:  Текущий Компьютерно 06.05  
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сказка обобщ

ения  и  
систем

атизац

ии  

знаний 

е 

представлен
ие об 

основных 

образно-

эмоциональ

ных сферах 

музыки и о 

многообраз

ии 

музыкальны

х жанров. 

Опера, 
балет  

внимание на 

конечных 
результатах 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

на уроке. 

Формирует 

установки на 

творческое 

освоение и 

исполнение 

музыки как 
части 

окружающего 

мира и его 

звукового 

пространства. 

Создает 

благоприятную 
психологическ

ую среду. 

звучащую музыку 

и определять 
характер 

произведения. 

Выделять 

характерные  

интонационные 

музыкальные 

особенности 

музыкального 

сочинения.  

Эмоционально 

откликаться на 
музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в 

пении, игре или 

пластике. 

определять понятия 

опера, балет, 
различать в музыке 

песенность, 

танцевальность, 

маршевость (на 

примере музыки П. 

И. Чайковского из 

балета 

«Щелкунчик», Р. 

Щедрина «Золотые 

рыбки» из балета 

«Конек-Горбунок», 
оперы М. Коваля 

«Волк и семеро 

козлят»,  

М. Красева «Муха-

Цокотуха») 

идентичность 

в форме 
осознания 

«Я» как 

гражданина 

России, 

чувства 

сопричастнос

ти и гордости 

за свою 

Родину, 

народ и 

историю. 
 

анализирование 

информации. 

Познавательные: 
умение оценивать 

собственную 

деятельность. 

Коммуникативн

ые: 

координировать и 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодействии. 

контроль

: 
фронтал

ьная 

работа 

е и 

проекционное 
оборудование, 

интерактивна

я доска, 

картинки 

инструментов, 

магнитофон 

Учебник 

Критская 

Е.Д.,Сергеева 

Г.П., 

Шмагина Т.С. 
Музыка. 1 

класс,  М.: 

«Просвещени

е», 2020 г. 

32 Музыка и 
ты. 

Контроль

ная  

работа № 

1 

1 Урок 

контро

ля, 

оценки 
и 

коррек

ции 

знаний 

Различные 

виды 

музыки: 

вокальная, 
инструмент

альная; 

сольная, 

хоровая, 

оркестровая

. Детальное  

знакомство  

с  хорами  

из  детских  

опер. 

 

Организует 

беседу по 

уточнению и 

конкретизации 
первичных 

знаний, 

обсуждение 

способов 

решения, 

поисковую 

работу 

обучающихся, 

самостоятельну

ю работу с 

учебником. 
Создает 

Называть 

понравившееся  

произведение, 

давая его 
характеристику.  

Уметь 

сопоставлять,  

сравнивать, 

различные жанры 

музыки.  

Научатся: понимать 

триединство 

композитор – 

исполнитель – 
слушатель; 

осознавать, что все 

события в жизни 

человека находят 

свое отражение в 

ярких музыкальных 

и художественных 

образах 

Этические 

чувства, 

прежде всего 

доброжелател
ьность и 

эмоциональн

о-

нравственная 

отзывчивость

. Целостный, 

социально 

ориентирован

ный взгляд на 

мир 

Регулятивные: 
умение строить 

рассуждения, 

обобщения. 

Познавательные: 
применять 

установленные 

правила, 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Коммуникатив
ные: задавать 

вопросы, 

формулировать 
свои 

Тематич

еский 

контроль

. 

Контрол

ьная 

работа 

№ 1 

Компьютерно

е и 

проекционное 

оборудование, 
интерактивна

я доска, 

картинки 

инструментов, 

магнитофон 

Учебник 

Критская 

Е.Д.,Сергеева 

Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка. 1 
класс,  М.: 

13.05  
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условия для 

самовыражени
я детей, 

актуализации 

их личностных 

качеств. 

затруднения 

 

«Просвещени

е», 2020 г. 

33 Ничего на 

свете 
лучше 

нету… 

Музыка и 
ты. 

1 Урок 

обобщ

ения  и  

систем

атизац

ии  

знаний 

Музыка, 

написанная 

специально 

для 

мультфильм

ов. 

Любимые 

мультфильм
ы  и музыка,  

которая  

звучит  

повседневн

о  в  нашей 

жизни. 

Формирует 

установки на 

творческое 

освоение и 

исполнение 

музыки как 

части 

окружающего 
мира и его 

звукового 

пространства. 

Создает 

благоприятную 

психологическ

ую среду. 

Способствует 

развитию 

креативности. 

 

Через различные 

формы 

деятельности  

систематизировать 

словарный запас 

детей. 

Научатся: 

выразительно 

исполнять песни, 

фрагменты 

из музыки к 

мультфильму 

«Бременские 

музыканты» 
композитора Г. 

Гладкова; 

определять 

значение музыки в 

мультфильмах 

Уважительно 

относиться к 

иному 

мнению. 

Самостоятель

ная и личная 

ответственно

сть за свои 
поступки, 

установка на 

здоровый 

образ жизни. 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

формулировать 

познавательную 
цель, оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интересов и 

позиций всех 

участников. 

 

Текущий 

контроль

: урок -

концерт 

Компьютерно

е и 

проекционное 

оборудование, 

интерактивна

я доска, 

картинки 

инструментов, 
магнитофон 

Учебник 

Критская 

Е.Д.,Сергеева 

Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка. 1 

класс,  М.: 

«Просвещени

е», 2020 г. 

20.05  

Итого: 33 ч 
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VII.  Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного  процесса, осуществляемого по предмету 

«Музыка», 1 класс 

Рабочая  программа  ориентирована на использование учебно-

методического комплекта « Школа России»: 

Литература для учителя: 

1. Учебник. Критская Е.Д.,Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 класс,  

М. : «Просвещение», 2020г.  

2.Критская Е.Д. Музыка. 1 класс: рабочая тетрадь/ М. : «Просвещение», 

2019г. 

3.Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 1 класс: пособие для 

учителя/ сост. Е.Д. Критская. – М. : Просвещение, 2016г. 

4. Примерная  рабочая  программа «Музыка» (базовый уровень). Рабочие 

программы. Предметная  линия учебников авторов: Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской, 1-4 классы, Москва, изд. «Просвещение», 2017г. -64 с. 

 

Литература для учащихся: 

1.Учебник. Критская Е.Д.,Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 класс,  

М. : «Просвещение», 2020 г. 

 

                            Наглядные  пособия: 

1) Книги о музыке и музыкантах. 

2)     Справочные пособия, энциклопедии. 

3) Портреты композиторов и исполнителей: 

 П.И. Чайковский, 

 М.И.Глинка, 

 С.С. Прокофьев. 

 С. Рахманинов, 

  Д. Кабалевский, 

 Д. Шостакович,  

 Л. Бетховен, 

 И.Арсеева 

Технические средства обучения: 

- Проекционное  оборудование; 

-учебный кабинет; 

- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

- магнитная доска; 

• DVD-плеер,  

телевизор,  

магнитофон;  

- компьютер; 

-интерактивная  доска; 

-мультимедийный  проектор. 
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Аудиозаписи и фонохрестоматии: 

 Колыбельные песни, 

 Произведения Чайковского П.И,  

 Произведения Глинки М.И., 

 Произведения Прокофьева С.С., Д. Кабалевский, Д. Шостакович, Л. Бетховен, 

И.Арсеева 

 Народные песни 

 Народные загадки, пословицы, 

 Народные сказки. 

Видеофильмы, посвящённые творчеству выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов, с записью фрагментов из оперных, балетных 

спектаклей, выступлений выдающихся отечественных и зарубежных 

певцов, известных хоровых, оркестровых коллективов, фрагментов из 

мюзиклов. 

 

Интернет – ресурсы: 

•     edu.ru - федеральный портал Российское образование 

•     festival.1september.ru - фестиваль педагогических идей 

•     fipi.ru - Федеральный институт педагогических измерений 

•     it-n.ru - сеть творческих учителей 

•     openclass.ru - сетевые образовательные сообщества 

•     wiki.km-school.ru - образовательный портал пользователей «КМ-школа» 

•     school-collection.edu.ru - единая коллекция ЦОР 

•     smartboard.ru - поддержка интерактивной доски SmartBoard catalog.iot.ru 

- электронный каталог образовательных программ 

•     nsc.1september.ru -электронная версия газеты «Начальная школа» и сайт 

«Я иду на урок» 

•    http://rating.fio. 

ru/current.php?program_type=2&subject_id=14&Submit=%E2%FB%El 

%F0%E0%F2%FC - образовательные ресурсы по начальной школе; 

http://www.kinder.ru/default.htm - Интернет для детей. Каталог детских 

ресурсов. 

VIII.  Планируемые  результаты  (личностные, метапредметные и 

предметные) освоения учебного предмета «Музыка»,  

1 класс   и система их оценки  

  Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного  предмета « Музыка»  обучающимися происходит в 

процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 

музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

http://edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://fipi.ru/
http://it-n.ru/
http://openclass.ru/
http://wiki.km-school.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://smartboard.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://nsc.1september.ru/
http://rating.fio/
http://www.kinder.ru/default.htm
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    В результате освоения программы у обучающихся 1 класса будут 

сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных 

традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 

постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

   Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

   У обучающихся 1 класса проявится способность вставать на позицию 

другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему 

самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями.  

В  результате  изучения  учебного  предмета  « Музыка», 1 класс  

выпускники  должны  получить  следующие  планируемые  результаты: 

Личностные универсальные учебные действия 

У  обучающегося 1 класса будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебно- познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 



 
 

50 
 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание 

им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Обучающиеся   1 класса получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 
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– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии, как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся  1 класса научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Обучающийся   1 класса получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся   1 класса научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 



 
 

52 
 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов 

(в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

–  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся 1 класса получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
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– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся 1 класса  научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Обучающийся  1 класса  получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 
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– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при 

получении  начального общего образования обучающиеся 1 класса 

приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно -познавательных текстов, инструкций. Обучающиеся 1 

класса научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Обучающиеся 1 класса  овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, 

приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

   У обучающихся 1 класса   будут развиты такие читательские действия, 

как поиск информации, выделение нужной для решения практической или 

учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и 

обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Обучающиеся  1 класса получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся 1 класса научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 
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утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Обучающийся  1 класса получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся  1 класса научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Обучающийся  1 класса  получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся  1 класса научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Обучающийся  1 класса получит возможность научиться: 
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– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты)1 класса 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Обучающиеся  1 класса  научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ- ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей 

школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся  1 класса научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку); 



 
 

57 
 

– организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Обучающийся 1 класса научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке;  

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Обучающийся  1 класса получит возможность научиться использовать 

программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся  1 класса научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно -научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок). 

Обучающийся  1 класса получит возможность научиться грамотно 

формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся  1 класса  научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 
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– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и 

в файлах. 

Обучающийся  1 класса  получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов 

и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Обучающийся   1 класса научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы)  в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

Обучающийся 1 класса  получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Предметные  результаты  изучения  

 учебного  предмета « Музыка»,  1  класс 

     Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

-сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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-сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

-умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и 

игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в 

различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и 

творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 

на гармоничное становление личности школьника, включающее 

формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, 

развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, 

возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 

позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, 

концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся 1 класса: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и назовет  имена их 

авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, 

регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при 

создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных 

инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 

смешанных, а также народного, академического, церковного) и их 

исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического 

оркестра и оркестра русских народных инструментов.  
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7. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных 

произведениях. 

8. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

9. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

 

Хоровое пение 

Обучающийся 1 класса: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального 

интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет 

доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с 

элементами двухголосия. 

 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся 1 класса: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах 

детского оркестра. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, 

громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху 

попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. 

Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. 

Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в 

ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 
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4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в 

объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, 

пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 

трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и 

оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. 

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный 

концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, 

вариации, рондо. 

 

В результате изучения предмета «Музыка» на уровне начального общего 

образования обучающийся 1  класса получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения 

и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, 

драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

 

Система  оценки  достижения планируемых  результатов   

учебного  предмета «Музыка»,  1  класс 

    Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

рабочей программы предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. Система оценки предусматривает 



 
 

62 
 

уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 

точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от 

которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и 

недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития.  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы . 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. 

е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ 

того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению 

этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

– Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения рабочей программы, 

описанных в  «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»,  программы формирования 



 
 

63 
 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

 

Система  оценки  планируемых  предметных  результатов   

учебного  предмета «Музыка», 1  класс 

   Оценивание младших школьников в течение первого года обучения 

 осуществляется в форме словесных качественных оценок в соответствии с 

критериями. Использование данных форм оценивания осуществляется в 

соответствии с методическим письмом министерства образования от 03.06. 

2003 № 13-51-120/13 «О системе оценивания учебных достижений младших 

школьников в условиях безотметочного обучения в общеобразовательных 

учреждениях».   

   В соответствии с требованиями ФГОС НОО необходимо использовать 

систему оценки, ориентированную на выявление и оценку образовательных 

достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на 

ступени начального общего образования. 

   В 1 классе ведется безотметочное обучение, основная цель которого-

сформировать и развить оценочную деятельность детей, сделать 

педагогический процесс гуманным и направленным на развитие личности 

ребенка. В 1 классе используется три вида оценивания-текущее, 

тематическое и итоговое – без выставления бальной отметки, но 

сопровождающиеся словесной оценкой. 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность  суждений. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

    Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного 

труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть 

перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, 

проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 

оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 

фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач.  Причём, эти 

причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

   Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве 

заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

    Анализ выполнения проверочных  и  контрольных  работ  является 

основанием для определения перспектив музыкального развития каждого 

учащегося, его индивидуально-личностных достижений.  При этом учитель 
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может выделить три  уровня  по степени освоения предмета «Музыка»  в 1 

классе. 

     Каждый ученик выполняет все задания проверочной  и  контрольной  

работы, проверяет их, отмечает правильно выполненные задания знаком 

«+», и по количеству знаков «+» первоначально оценивает свой результат 

так: выбирает смайлик и отмечает его каким-либо знаком.  После этого учи-

тель организует проверку: называет верные ответы, а каждый ученик отме-

чает ранее не обнаруженные им ошибки и по уточнённой проверке  

раскрашивает соответствующий этому результату смайлик. 

 

Критерии оценки при выполнении проверочных и контрольных  

работ по предмету «Музыка», 1 класс 
Верных 

ответов 

Смайлик                     Оценка 

 

 

Уровень 

развития 
 

    7-6 

 

  С заданием справился легко 

и успешно! 

Я доволен собой!   Хорошо  

(нет ошибок,  

допущена одна ошибка). 

 

В

Ы

С

О

К

И

Й 

 

 

ВЫСОКИЙ  

    5-4 

 

Было трудно, но я справился! 

Средне (без ошибок 

выполнена половина и более 

заданий); надо повторить те 

вопросы  темы, по которым 

допустил  

 

 

ошибки 

 

 

 

 

 

 

 

С

Р

Е

Д

Н

И

Й 

СРЕДНИЙ  

3 и 

меньше  

Задание для меня трудное. 

Мне нужна помощь! 

Плохо (без ошибок 

выполнено менее половины 

заданий), надо поработать над 

вопросами всей темы. 

НИЗКИЙ  

  Согласно нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 учащимся 1 

классов оценка (отметка) не выставляется. 

 

Рассмотрена:  

ШМО учителей  
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классов 
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Лист корректировки рабочей программы   по    музыке  в   1  классе   в   2020-2021 уч. года                

     Учитель: Начиненная Н.В. 

 
№ урока 
по КТП 

рабочей 

программ
ы по 

плану 

Наименован
ие раздела, 

темы урока 

Дата 
проведен

ия урока 

по плану 

№ урока 
по КТП 

рабочей 

программ
ы 

фактичес

ки  

Наименован
ие раздела, 

темы урока 

фактически 

Дата 
проведен

ия урока  

фактичес
ки 

Причина 
корректировк

и 

Способ 
коррект

ировки 

Домашнее 
задание 

фактически 

Учитель 

(подпись) 

Согласовано: 

Заместитель  

директора 

(подпись) 
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	– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стрем...
	– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при е...
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