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Рабочая программа по музыке для 1 класса составлена на основе авторской программы 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., ШмагинаТ.С.по музыке и разработана в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми актами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г.; Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»  

 Приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»  

 Приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

  Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. №1643 «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

 Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 "О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 

г., регистрационный N 40936);  

Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»  (с изменениями на 20.07.2017 г.). 

;  

 Учебным планом МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский» на 2017-2018 учебный год. 

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

общеобразовательных учреждений -М.: Просвещение, 2014. Критская Е.Д., Тетрадь по 

музыке для 1класса– М.: Просвещение, 2015. 

 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

- формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы 

в процессе общения с музыкой; 

- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала 

в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

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

различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

- развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям 

других народов. 
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Метапредметные результаты: 

- наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

- ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.); 

- овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание 

целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

- применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация 

по стилям и жанрам музыкального искусства); 

- планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

- участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

- умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, природном и 

художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 

- развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 

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

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

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

- общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 

знание основных закономерностей музыкального искусства; 

- представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности 

музыкального искусства разных народов; 

- использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-образного 

содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-

творческой деятельности; 

- готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности 

при реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга 

во внеурочной и внешкольной деятельности; 

- участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнение 

вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, ассамблей 

искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметной области «Музыка», 

включающей в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

Обучающиеся научатся: 

- восприниматьмузыкуразличныхжанров; 

- эстетическиоткликатьсяна искусство, выражая свое отношение к нему в 

различныхвидахмузыкальнотворческойдеятельности; 
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- определять видымузыки,сопоставлять музыкальные 

образывзвучанииразличныхмузыкальныхинструментов,втомчислеисовременныхэлектронны

х; 

- общатьсяивзаимодействоватьвпроцессеансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощенияразличныххудожественныхобразов. 

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.). 

Критерии и нормы оценки, применяемые для определения уровня усвоения рабочей 

программы 

В первом классе безотметочная система оценивания(безбальная система оценки 

знаний). 

II. Содержание программы 

Музыка вокруг нас (16 часов) 

Музыка и ее роль  в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши – основа 

многообразных жизненно – музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 

Музыкальный материал: «Щелкунчик» (фрагменты из балета), пьесы из «Детского 

альбома», «Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». Петр Чайковский: 

«Колыбельная Волховы», песня садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы «Садко». 

Николай Римский – Корсаков; «Петя и волк» (фрагмент из симфонической сказки). С. 

Прокофьев; Третья песнь Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский – Корсаков; «Гусляр 

Садко», «Фрески Софии Киевской» (фрагмент первой части концертной симфонии для арфы 

с оркестром). В. Кикта; «Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова; «Мелодия» из 

оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк; «Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И. С. Бах; 

«Осень» из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; 

«Пастушья песенка» на тему из пятой части Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. Бетховен, 

слова К. Алемасовой; «Капельки». В. Павленко, слова Э. Бодановой; «Скворушка 

прощается». Т. Попатенко, слова М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня и др.; 

«Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паульс, слова И. Резника; 

«Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь подружек». В. Дроцевич, слова В. 

Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова В. Викторова и др.; «Дудочка», русская 

народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня; «Пастушья», французская народная 

песня; «Веселый пастушок», финская народная песня, русский текст В. Гурьяна; «Почему 

медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова; «Зимняя сказка». Музыка и слова 

С. Крылова; рождественские колядки и рождественские песни народов мира. 

Темы: 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. 

Музыка и ты (17 часов) 

Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств 

человека и окружающего его мира. Интонационно – осмысленное произведение различных 

музыкальных образов. Музыкальные инструменты.  

Музыкальный материал: пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский; «Утро» из сюиты 

«Пер Гюнт». Э. Григ; «Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова; «Утро». А. 
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Парцхаладзе, слова Ю. Полухина; «Солнце», грузинская народная песня в обработке Д. 

Аракишвили; «Постораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов; «Постораль» из Сюиты в старинном стиле; «Наигрыш». А. Шнитке; «Доброе 

утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря; 

«Вечерняя» из Симфонии – действа «Перезвоны» (по прочтении В. Шукшина). В. Гаврилин; 

«Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев; «Вечер». В. Салманов; «Вечерняя сказка». А. 

Хачатурян; «Менуэт». В. Моцарт; «Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто; «Баба Яга», 

детская народная игра; «У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная 

песня в обработке Х. Кырвите, перевод М. Ивенсен; Главная мелодия из Симфонии № 2 

(«Богатырской»). А. Бородин; «Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня; 

«Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова; «Учил Суворов».А. Новиков, 

слова М. Левашова; «Волынка». И. С. Бах; «Колыбельная». М. Кажлаев; «Колыбельная». Г. 

Гладков; «Золотые рыбки» из балета «Конек – Горбунок». Р. Щедрин; Лютневая музыка. 

Франческо да Милано; «Кукушка». К. Дакен; «Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой; 

«Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой; Увертюра из музыки к 

кинофильму «Цирк». И. Дунаевский; «Клоуны». Д. Кабалевский; «Семеро козлят», 

заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, слова Е. Манучаровой; 

Заключительный хор из оперы «Муха – цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского; «Добрые 

слоны».А. Журбин, слова В. Шленского; «Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. 

Садовского; «Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова; «Бубенчики», американская 

народная песня, русский текст Ю. Хазанова; «Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. 

Суслова; «Бременские музыканты» из музыкальной фантазии на тему  сказок  братьев 

Гримм. Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

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

вечера. Музыкальные портреты. «Разыграй сказку». «Музы не молчали…». Музыкальные 

инструменты. Мамин праздник. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Урок-

концерт. Музыка в цирке. Дом, который звучит. «Ничего на свете лучше нету…». 

Обобщающий урок. Урок-концерт. 

III. Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

Кол-во 

часов на 

изучение 

Дата 

проведения 

Кор

рек

ция План Факт 

 I четверть 8ч.    

 «МУЗЫКА ВОКРУГ НАС» 16ч.    

1.   «И Муза 

вечная со 

мной!» 

(Урок – 

путешес

твие) 

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. 

Выражать: свое впечатление в 

пении, игре или пластике. 

    

2.  Хоровод 

муз. 

Экскурсия

. 

Понимать: название первичных 

жанров: песня, танец, марш. 

Определять: характер, настроение, 

жанровую основу песен-попевок. 

Принимать: участие в 
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элементарной импровизации и 

исполнительской деятельности. 

3.  Повсюду 

музыка 

слышна. 

Песни 

Е.Поплян

овой. 

Игра на 

улице. 

Понимать: жанры: марш, песня, 

танец. Музыкальные  термины: 

мелодия и аккомпанемент. Что 

мелодия – главная мысль 

музыкального произведения. 

Выявлять: характерные 

особенности  жанров: песни, 

танца, марша, откликаться на 

характер музыки пластикой рук, 

ритмическими хлопками. 

Определять и сравнивать: 

характер, настроение в 

музыкальных произведениях; 

определять на слух основные 

жанры музыки (песня, танец и 

марш); эмоционально 

откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое 

впечатление. 

    

4.  Душа 

музыки - 

мелодия.(

Урок – 

путешес

твие)  

    

5.  Музыка 

осени. 

Экскурси

я. 

Понимать: внешний вид 

музыкального инструмента – 

фортепиано и скрипки, 

музыкальные термины – оркестр, 

солист, что музыкальные 

произведения композиторов, 

рисунки художников, 

стихотворения поэтов тесно 

связаны с впечатлениями детей об 

осени. Различать: тембр 

музыкального инструмента - 

скрипки, выделять отдельные 

признаки предмета и объединять 

по общему признаку, Владеть: 

способами певческой 

деятельности: пропевание 

мелодии, проникнуться чувством 

сопричастности к  природе, 

добрым отношением к ней.  

Участвовать в коллективной 

творческой деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов. 

    

6.  Сочини 

мелодию. 

Тематиче

ская 

прогулка. 

Понимать: закрепление понятий - 

мелодия и аккомпанемент, 

значение термина - ритмический 

рисунок. Находить: нужную 

речевую интонацию для передачи 

характера и настроения песенки на 

стихи А. Барто «Золотая осень» и 

песенки «Дождь идет».Владеть: 
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элементами алгоритма сочинения 

мелодии, самостоятельно 

выполнять упражнения. 

Проявлять: личностное отношение 

при восприятии музыкальных 

произведений, эмоциональную 

отзывчивость. 

7.  «Азбука, 

азбука 

каждому 

нужна…»

.Экскурси

я в 

детскую 

библиоте

ку 

Понимать: взаимосвязь всех 

школьных уроков друг с другом и 

роль музыки в отражениях 

различных  явлениях 

жизни,основы нотной грамоты 

(названия нот, смысл понятий: 

скрипичный ключ, ноты, нотный 

стан).Узнавать: изученные 

произведения, участвовать в 

коллективном пении, исполнение 

ритма, изображение 

звуковысотности мелодии 

движением рук, правильно 

передавать мелодию песни. 

    

8.  Музыкаль

ная 

азбука. 

Тематиче

ская 

прогулка. 

Понимать: элементы нотной 

грамоты. Значение музыкальных 

терминов: скрипичный ключ, 

ноты, нотныйстан.Узнавать: 

изученные произведения, 

участвовать в коллективном 

пении, исполнение ритма, 

изображение звуковысотности 

мелодии движением рук. 

    

  II четверть 8ч.    

9.  «Музыка 

вокруг 

нас» 

Обобщаю

щий урок 

1 

четверти. 

Понимать: определять на слух 

знакомые жанры: песня, танец, 

марш,  смысл понятий 

«композитор - исполнитель 

слушатель», узнавать: изученные 

музыкальные произведения, 

выказывать свое отношение к 

различным  музыкальным 

сочинениям, явлениям.Создавать: 

собственные интерпретации, 

исполнять знакомые песни. 

    

10.  Музыкаль

ные 

инструме

нты. 

Понимать: название русских 

народных инструментов – свирель, 

гусли, рожок  и их внешний вид, 

своеобразие их интонационного 

звучания.Распознавать: духовые  и 

струнные инструменты, вычленять 

и показывать (имитация игры) во 

время звучания  народных 

инструментов. 

Исполнять: вокальные 
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произведения без музыкального 

сопровождения. Находить: 

сходства и различия в 

инструментах разных народов. 

11.  «Садко». 

Из 

русского 

былинног

о сказа. 

Понимать: жанры народных песен 

– колыбельные, плясовые, их 

характерные 

особенности.Воспринимать: 

информацию, внимательно 

слушать музыкальные  фрагменты 

и находить характерные 

особенности музыки в 

прозвучавших  литературных 

фрагментах. Определять: на слух 

звучание народных инструментов. 

    

12.  Музыкаль

ные 

инструме

нты.  

Понимать: названия 

профессиональных инструментов 

– флейта, арфа, фортепиано, 

выразительные и изобразительные 

возможности этих инструментов. 

Сопоставлять: звучание народных 

и профессиональных  

инструментов,  выделять 

отдельные признаки предмета и 

объединять по общему признаку, 

передавать настроение музыки в 

пластическом движении, пении, 

давать определения общего 

характера музыки. 

    

13.  Звучащие 

картины. 

Понимать: названия  народных и 

профессиональных инструментов, 

их своеобразие и интонационное 

звучание, сходства и различия. 

Узнавать: музыкальные 

инструменты по изображениям,  

участвовать в коллективном 

пении, вовремя начинать  и 

заканчивать пение, слушать паузы, 

понимать дирижерские жесты. 

    

14.  Разыграй 

песню. 

Понимать: что нотный текст 

может оставаться  без изменений, 

а характер музыки изменяться 

исполнителями от событий, 

описанных в песне, основы 

понимания развития 

музыки.Планировать: свою 

деятельность, выразительно 

исполнять песню и составлять 

исполнительский план вокального 

сочинения исходя из сюжетной 

линии стихотворного текста, 

находить нужный характер 
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звучания, импровизировать 

«музыкальные разговоры» 

различного характера. 

15.  Пришло 

Рождеств

о, 

начинаетс

я  

торжеств

о. Родной 

обычай 

старины. 

Понимать: образцы музыкального 

фольклора, народные 

музыкальные традиции, праздники 

– Рождество, названия  

рождественских песнопений -  

колядки.Соблюдать: при пении  

певческую установку, петь 

выразительно, слышать себя и 

товарищей,  вовремя начинать  и 

заканчивать пение, понимать 

дирижерские жесты. 

    

16.  «Добрый 

праздник 

среди 

зимы».  

Обобщаю

щий урок 

2 

четверти. 

Понимать: степень понимания 

роли музыки в жизни человека. 

Узнавать: освоенные музыкальные 

произведения, давать определения 

общего характера музыки. 

Принимать: участие в играх, 

танцах, песнях.  

    

  III четверть 9ч.    

 «МУЗЫКА И ТЫ». 17ч.    

17.  Край, в 

котором 

ты 

живешь.  

Понимать: что в музыке любого 

народа  отражена любовь к своей 

родной природе, с каким 

настроением надо исполнять 

песни о Родине. Выразительность 

и изобразительность музыкальной 

интонации; названия изученных 

произведений и их 

авторов.Выказывать: какие 

чувства возникают, когда поешь о 

Родине, различать выразительные 

возможности – скрипки. 

    

18.  Художни

к, поэт, 

композит

ор. 

Понимать: что виды искусства - 

музыка, литература, живопись, 

имеют общую основу- жизнь. У 

каждого вида искусства  свой 

язык, свои выразительные 

средства. Выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации.Воспринимать: 

художественные образы 

классической музыки, расширять 

словарный запас.Передавать: 

настроение музыки в 

пластическом движении, пении. 

Давать: определения общего 

характера музыки, ритмическая   и 

интонационная  точность во время 
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вступления к песне. 

19.  Музыка 

утра. 

Понимать: что у музыки есть 

свойство - без слов передавать  

чувства, мысли, характер  

человека, состояние природы, как 

связаны между собой разговорная 

речь и музыкальная речь, 

определение acapella. Определять: 

по 

звучавшемуфрагментумузыкально

е произведение, проникнуться 

чувством сопереживания природе, 

находить нужные слова  для 

передачи настроения. Уметь 

сопоставлять,  сравнивать, 

различные жанры музыки. 

    

20.  Музыка 

вечера. 
    

21.  Музыкаль

ные 

портреты. 

Понимать: названия произведений 

и их авторов, в которых музыка 

рассказывает о русских 

защитниках. Определять: характер 

музыки  и передавать ее 

настроение. Описывать: образ 

русских воинов, сопереживать  

музыкальному образу, 

внимательно слушать. 

    

22.  Разыграй 

сказку. 

«Баба 

Яга» - 

русская 

народная 

сказка. 

Понимать: образы – портреты 

персонажей можно передать с 

помощью музыки, сходства и 

различия разговорной и 

музыкальной речи. Уметь: 

вслушиваться в музыкальную 

ткань произведения, на слух 

определять характер и настроение 

музыки, соединять слуховые 

впечатления детей со 

зрительными. 

    

23.  Музы не 

молчали. 

Понимать: образы народного 

фольклора. Выделять: 

характерные интонационные 

музыкальные особенности 

музыкального сочинения: 

изобразительные и  

выразительные. 

    

24.  Мамин 

праздник. 

Понимать: что песенное начало 

музыки  ее напевность помогает 

передать чувство покоя, нежности, 

доброты, ласки (колыбельные). 

Передавать: эмоционально  во 

время хорового исполнения  

разные по характеру  песни, 

импровизировать. Выделять 

характерные интонационные 
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музыкальные особенности 

музыкального сочинения, 

имитационными движениями. 

25.  «Музыка 

и ты». 

Обобщаю

щий урок 

3 

четверти. 

Понимать: названия изученных 

жанров  музыки; названия 

изученных произведений и их 

авторов; Продемонстрировать: 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность 

музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой 

деятельностью. Узнавать: 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их авторов. 

Исполнять: музыкальные 

произведения отдельных форм и 

жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое 

движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и 

др.). 

    

  IV четверть 8ч.    

26.  Музыкаль

ные 

инструме

нты. У 

каждого 

свой 

музыкаль

ный 

инструме

нт. 

Понимать:  особенности звучания 

музыкальных инструментов: 

волынка  и фортепиано, понятия: 

громко - тихо. Звуками 

фортепиано можно выразить 

чувства человека и  изобразить 

голоса разных музыкальных 

инструментов. Уметь: 

вслушиваться  в звучащую музыку 

и определять характер 

произведения, выделять 

характерные интонационные 

музыкальные особенности 

музыкального сочинения, 

имитационными движениями 

изображать игру на музыкальных 

инструментах 

    

27.  Музыкаль

ные 

инструме

нты. 

Понимать: внешний вид, тембр, 

выразительные возможности 

музыкальных инструментов - 

лютня, клавесин, гитара 

.Сравнивать: звучание 

музыкальных инструментов. 

Узнавать: музыкальные 

инструменты по внешнему виду и 

по звучанию,  имитационными 

движениями изображать игру на 

музыкальных инструментах. 

    

28.  «Чудесна Понимать: что язык музыки     
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я лютня» 

(по 

алжирско

й сказке). 

Звучащие 

картины. 

понятен и без слов, особенности 

русской  народной  музыки. 

Названия музыкальных 

инструментов, их тембровую 

окраску. Уметь: размышлять о 

возможностях музыки в передаче 

чувств, мыслей человека, силе ее 

воздействия. Обобщать: 

характеристику музыкальных 

произведений. Воспринимать: 

художественные образы 

классической музыки. Расширять: 

словарный запас.  Передавать: 

настроение музыки в 

пластическом движении, пении. 

Давать: определения общего 

характера музыки, ритмическая   и 

интонационная  точность во время 

вступления к песне 

29.  Музыка в 

цирке. 

Понимать: фамилии композиторов 

и их произведения, Уметь: 

определять жанровую 

принадлежность музыкальных 

произведений, песня- танец – 

марш. Узнавать: изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их авторов; 

Передавать: настроение музыки и 

его изменение: в пении, 

музыкально-пластическом 

движении. 

    

30.  Дом, 

который 

звучит. 

Понимать: определение жанров: 

опера – балет, сходства и 

различия, названия произведений 

и их авторов. 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.  

    

31.  Опера-

сказка. 

Путешест

вие в 

оперный 

театр. 

Понимать: определения: опера, 

хор, солисты, оркестр. Различать: 

характер музыки: танцевальный, 

песенный, маршевый. Уметь 

назвать: понравившееся  

произведения, дать его 

характеристику. Уметь 

сопоставлять:  сравнивать, 
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различные жанры музыки. 

32.  «Ничего 

на свете  

лучше 

нету…» 

Понимать: элементарные понятия 

о музыкальной грамоте  и 

использовать их во время урока  

Уметь:  через различные формы 

деятельности  систематизировать 

словарный запас детей. 

    

33.  Обобщаю

щий урок. 

(Урок-

концерт.) 

Понимать: что все события в 

жизни человека находят свое 

отражение в ярких музыкальных и 

художественных образах. 

Понимать триединство: 

композитор – исполнитель – 

слушатель. Размышлять: о 

музыке, высказывать собственное 

отношение к различным 

музыкальным явлениям, 

сочинениям, создавать 

собственные исполнительские 

интерпретации. 

    

 


