
 



 

рабочей программы от авторской нет. В рабочей программе 57% учебного 

времени – 19 уроков отведены на неурочные формы организации занятий. 

Планируемые предметные результаты: 

Ученик к концу 1 класса научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, 

музыкально-пластические движения, инструментальное музицировании, 

импровизация); 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации; 

 воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний; 

 развивать художественный вкус, устойчивый интерес к музыкальному 

искусству и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой 
деятельности; 

 развивать художественное восприятие, умение оценивать произведения 

разных видов искусств, размышлять о музыке как способе выражения 
духовных переживаний человека; 

 размышлять о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном 
развитии, знание основных закономерностей музыкального искусства; 

 использовать элементарные умения и навыки при воплощении 

художественно-образного содержания музыкальных произведений в 
различных видах музыкальной и учебно-творческой деятельности. 

Ученик к концу 1 класса получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 
музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-
пластическом движении и импровизации); 



 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мир 

Содержание  учебного  предмета. 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 16ч. 

Раздел 2. «Музыка и ты» 15ч. 

 
  



Календарно – тематическое планирование 

№  п/п 
Тема урока Основные виды учебной деятельности Дата  

«Музыка вокруг нас» 16ч. 

1. 
н/у Урок - экскурсия 

«И Муза вечная со мной!» 

С помощью учителя узнают, как воспринимать музыку? 

Что такое музыка?  

2. 
н/у Урок - игра 

Хоровод муз  

 

С помощью учителя определяют, что такое хоровод 

муз?   

3. 
н/у Урок - экскурсия 

Повсюду музыка слышна 

С помощью учителя узнают как различать 

многообразие детских песен-попевок?  

4. 
Душа музыки – мелодия 

 

С помощью учителя  узнают как определить мелодию, 

опираясь на жанры (песня, танец, марш).  

5. 
н/у Урок - экскурсия 

Музыка осени 

С помощью учителя как определить характер осенней 

музыки?  

6. 
н/у Урок - игра 

Сочини мелодию 

Как сочинить музыку? 
 

7. 
н/у Урок – путешествие в 

мир песен 

«Азбука, азбука каждому 

нужна…»  

 

Как песня помогает человеку? 
 



8. 
н/у Урок – экскурсия 

Музыкальная азбука 

Как ты понимаешь словосочетание «музыкальная 

азбука»?  

9. 
н/у Урок – экскурсия. 

Музыкальные 

инструменты. Народные 

инструменты. 

Какие бывают музыкальные инструменты? Как звучат 

народные инструменты? 

 

 

10. 
н/у Урок - сказка 

«Садко».  

Из русского былинного 

сказа  

Что такое опера? О чем поют гусли? 
 

11. 
н/у Урок - игра 

Музыкальные 

инструменты 

Какой инструмент изображает птичку? На каком 

инструменте играл гусляр 

Садко? Как звучит голос деревянного духового 

инструмента – флейты? 

 

12. 
н/у Урок - экскурсия 

Звучащие картины 

Можно ли услышать музыку в живописи? В каких 

картинах звучит народная музыка, а в каких – 

профессиональная, сочиненная композиторами? 

 

13. 
Разыграй песню В каких фразах песни одинаковая мелодия?  

С каким настроением нужно петь каждую из этих 

мелодий? 

 

14. 
Пришло Рождество, 

начинается торжество 

Что общего в рождественских песнях разных народов? 

Какие ты знаешь рождественские сказки, песни, стихи? 

 

 

15. 
н/у Урок – игра 

Родной обычай старины 

Сочини музыкальные пожелания тем людям, к которым 

ты идешь в гости.  



 

16. 
Добрый праздник среди 

зимы 

Какому из фрагментов 

созвучны слова свет, радость, добро, любовь? 

На каких инструментах можно сыграть сопровождение 

к маршу у новогодней елки? Изобрази движениями рук 

«Вальс снежных хлопьев». 

 

«Музыка и ты» 17ч. 

17. 
Край, в котором ты 

живешь 

С каким настроением нужно исполнять песни о родном 

крае? Какие чувства возникают у тебя, когда ты поешь 

об Отчизне? 

 

18. 
Поэт, художник, 

композитор 

Какое время суток изобразил художник на своей 

картине? Какие краски он использовал для этого? Какое 

настроение передал поэт словами? Какими звуками 

нарисовали композиторы пробуждение нового дня? 

Какое из произведений искусства – картина или 

стихотворение – созвучны этой музыке? 

 

19. 
Музыка утра 

 

Как музыка расскажет нам о жизни природы, какие 

чувства передает музыка в пьесах?  

20. 
н/у Урок - концерт 

Музыка вечера 

Какие слова наиболее точно выражают настроение 

вечернего пейзажа? Передай красками настроение 

вечера. О чем рассказала тебе музыка? 

 

21. 
н/у Урок - загадка 

Музыкальные портреты 

 

Как музыка помогла тебе определить характер героя, 

его настроение? Какие слова помогут разгадать тайну 

незнакомца? 

 



22. 
н/у Урок – ролевая игра 

Разыграй сказку. «Баба 

Яга» – русская народная 

сказка 

Звучанием каких музыкальных инструментов можно 

украсить сказку  и  игру?  

23. 
У каждого свой 

музыкальный инструмент 

Какие инструменты ты услышал? 
 

24. 
Музы не молчали Как ты понимаешь слова подвиг, патриот, герой? 

 

25. 
н/у Урок - концерт 

Музыкальные 

инструменты 

Сколько голосов ты слышишь в пьесе? Что изменилось 

в музыке? Какой инструмент исполняет пьесу?  

26. 
н/у Урок - концерт 

Мамин праздник 

 

Прочитай выразительно стихотворение. Как ты 

думаешь, какой инструмент мог бы украсить звучание 

колыбельной? Как должна звучать музыка? Какими 

движениями рук можно исполнить пульс колыбельной? 

 

27. 
Музыкальные 

инструменты.  

У каждого свой 

музыкальный инструмент 

 

Сравни голоса инструментов (лютни и клавесина) 

с голосами уже знакомых тебе инструментов. Тембр 

какого современного инструмента напоминает тебе 

звуки лютни? Что изобразил композитор в музыке? 

 

 

28. 
«Чудесная лютня» 

(по алжирской сказке). 

Звучащие картины 

 

Какая музыка может помочь иностранному гостю 

лучше узнать твою страну? Назови инструменты, 

изображенные на картинах. 

 

 



29. н/у Урок-путешествие в 

музыкальный театр 

Дом, который звучит 

В каком музыкальном спектакле (в опере или ба- 

лете) могла бы звучать эта музыка? 

 

 

30. 
Опера-сказка.  

 

Что такое опера-сказка? Какое настроение передает 

музыка? Характер какого героя ты слышишь в этой 

музыке? Какие персонажи исполняют песенную, 

танцевальную или маршевую музыку? 

 

31. 
н/у Урок - концерт 

Афиша. 

Программа 

Назовите своих любимых композиторов и музыку, 

которая запомнилась лучше всего.  

32- 

33 

 

Резервные уроки 

 
 

 

 

 


