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Рабочая программа 

по музыке 

для 1 класса 

 

   (Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина) 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Статус   документа 

Рабочая программа по музыке для 1 класса  составлена  в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования на основе примерной программы по музыке и учебника «Музыка» 

авторского коллектива в составе: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, 

входящего в   Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации.   

Рабочая программа составлена Киселёвой И.В., учителем музыки МБОУ 

«Новолядинская СОШ», в соответствии с Основной образовательной программой 

основного общего образования МБОУ «Новолядинская СОШ» (утв. 05.05.2016г. 

приказ №463), Положением о рабочих программах учебных предметов, курсов в 

соответствии с ФГОС общего образования  (утв. 28.05.2016г. приказ №532). 

Структура   документа 

Рабочая  программа включает разделы: пояснительную записку,   планируемые 

результаты освоения учебного предмета, тематическое планирование, содержание 

учебного предмета.  

Место  предмета  в   учебном  плане 

Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» отводит не менее 33 учебных  часов 

для обязательного изучения музыки в 1 классе, из расчета 1 час в неделю. 

Рабочая программа по музыке  для 1 класса рассчитана на 33 учебных часа,  при 

этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 2 часа. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по  музыке  у  учащихся, 

оканчивающих 1 класс, формируются учебные действия: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

    У учащихся будут сформированы: 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, гражданина России, чувства   гордости за свою 

Родину; 

 уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов; 

 понимание  значения музыки  в жизни  человека;  

 позитивное  отношение к урокам музыки; 

 эмоциональная  отзывчивость,  личностное  отношение  при  восприятии  и  

исполнении  музыкальных  произведений; 

 устойчивый  интерес  к  музыке  и    музыкально-творческой  деятельности  

(хоровое  пение,  пению  соло, музыкально-пластическим  движениям,  драматизация  

музыкальных произведений,  музыкальные  игры  и  сказки);  

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

          получат возможность для формирования: 



 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

 навыка  возможности  реализации  творческого  потенциала,  осуществляя  

собственные  музыкально – исполнительские  замыслы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

    Учащиеся научатся: 

 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 

ее 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; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата; 

           получат возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 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 

    Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 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; 



     получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные 

     Учащиеся научатся: 

 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 партнера 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; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

    получат возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 умение выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций эмоционально выражать 

свое отношение к искусству. 

                              ПРЕДМЕТНЫЕ 

Мир музыкальных звуков 

    Учащиеся научатся:  

 различать  щумовые и музыкальные звуки; 

 характеризовать  свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота; 

 петь попевки и простые народные песни, в том числе песни из мультфильмов, 

русских и зарубежных; детских кинофильмов, а также песни к праздникам. 

 соблюдать при пении певческую установку; 

 использовать в процессе пения правильное певческое дыхание; 

 петь преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употреблять твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни; 

 петь доступным по силе, не форсированным звуком; 

 ясно выговаривать слова песни, петь гласные округленным звуком, отчетливо 

произносить согласные;  

     получат возможность научиться: 

 владеть слуховым багажом из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной музыки,  



 определять  музыкальные инструменты по высоте звучания и тембровой 

окраске и способу звукоизвлечения. 

Ритм – движение жизни 

         Учащиеся научатся: 

 воспринимать и воспроизводить ритмы окружающего мира;  

 владеть понятиями: длительность в музыке, короткие и длинные звуки, акцент в 

музыке (сильная и слабая доли); 

 определять ритмический рисунок в игровой форме: «Звучащие жесты»- хлопки, 

шлепки, щелчки, притопы и др; ритмоинтонирование слов, стихов, ритмические 

«пазлы»; 

 исполнять простые ритмические аккомпанементы на элементарных 

инструментах: ложках, погремушках, трещотках, треугольниках и т.д. 

 формировать устойчивую способность  к равномерной пульсации, ощущению 

сильной доли, чередования сильных и слабых долей 

          получат возможность научиться: 
 использовать «звучащие жесты» в качестве аккомпанемента к 

стихотворным текстам и музыкальным пьесам;  

 исполнять  ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 

         Учащиеся научатся: 

 исполнять песни с плавным мелодическим движением; 

 исполнять песни с поступенным движением, повторяющимися интонациями; 

 передавать эмоционально во время  хорового исполнения разные по характеру 

песни, импровизировать;  

 характеризовать различные типы интонаций в музыке; 

 выделять характерные  интонационные музыкальные особенности 

музыкального сочинения: изобразительные и  выразительные; 

 в музыкально – игровой деятельности развивать и закреплять музыкально – 

речевые интонации (интонация – вопрос, интонация – ответ, музыкальные игры 

«вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального предложения»; 

 определять  общий  характер музыки; 

          получат возможность научиться: 
 петь с применением ручных знаков; 

 владеть  элементарными приемами  игры на металлофоне и ксилофоне; 

 исполнять элементарные мелодии на ксилофоне. 

Музыкальные краски 

         Учащиеся научатся: 

 владеть первоначальными знаниями о средствах музыкальной 

выразительности: контраст, лад, мажор и минор, тоника; 

 сравнивать произведения различного образно-эмоционального содержания; 

 определять  на слух характер и настроение  музыки;  

 внимательно слушать и сопереживать музыкальному образу; 

 соединять слуховые впечатления со зрительными; 

 различать контрастные образы внутри произведения; 

 формировать ладовое чувство в хоровом пении; 

 различать мажорные и минорные краски в создании песенных образов; 

 разучивать и исполнять песни контрастного характера в разных ладах; 

 осуществлять первые опыты в пластическом интонировании «создаем образ»; 



 инсценировать  музыкальные образы песен, пьес программного содержания, 

народных сказок; 

           получат возможность научиться: 

 осуществлять первые опыты импровизации  и сочинения в пении, игре, 

пластике; 

 участвовать в совместной деятельности (в группе, в паре) при воплощении  

различных музыкальных образов; 

 подбирать стихи и рассказы, соответствующие настроению музыкальных 

пьес и песен; 

 самостоятельно подбирать и применять элементарные инструменты в 

создании музыкального образа. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

   Учащиеся научатся: 

 определять первичные жанры: песня, танец, марш; 

 различать характер музыки: танцевальный, песенный, маршевый; 

 узнавать изученные музыкальные произведения и называть их авторов; 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление; 

 выявлять характерные особенности жанров: песня, танец, марш, откликаться на 

характер музыки пластикой рук, ритмическими хлопками; 

 исполнять простые варианты аккомпанемента к произведениям разных жанров 

на элементарных инструментах; 

 формировать навыки публичного исполнения на основе пройденного  (хоровой 

и инструментальной музыки разных жанров); 

 участвовать в концертных выступлениях и тематических мероприятиях; 

 принимать участие в играх, танцах, песнях, инсценировках. 

     получат возможность научиться: 

 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; 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки;  

 импровизировать в пластике под музыку с использованием простых 

танцевальных и маршевых движений; 

 сочинять простые варианты аккомпанементов к произведениям разных 

жанров  для инструментального  музицирования.   

Музыкальная азбука или где живут ноты 

         Учащиеся научатся 

 владеть   элементарными понятиями о музыкальной грамоте  и использовать их 

во время урока;  

 владеть элементами нотной грамоты, понимать значение музыкальных 

терминов: скрипичный ключ, ноты, нотный стан, диез, бемоль; 

 определять смысл понятий: «композитор – исполнитель- слушатель»;  

 формировать зрительно – слуховую связь: ноты – клавиши – звуки; 

 определять динамические оттенки: форте – пиано; 

 владеть представлениями  о расположении нот первой октавы, строении 

фортепианной клавиатуры и регистров (высокий, средний, низкий); 

 формировать и развивать слуховое внимание; 



 устанавливать зрительно-слуховые ассоциации в процессе прослушивания 

музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком и отражении его 

в элементарной графической записи (использование линий, стрелок и т.д.); 

 разучивать и исполнять песни с применением ручных знаков; 

 владеть первыми навыками игры по нотам в игре на элементарных 

инструментах  соло и в ансамбле; 

           получат возможность научиться: 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

 владеть навыками игры по нотам на синтезаторе; 

 использовать полученные знания в пении разученных ранее песен по нотам. 

Я – артист 

     Учащиеся научатся 

 осмысленно владеть способами певческой деятельности: пропевание мелодии, 

проникнуться чувством сопричастности к  природе, добрым отношением к ней;  

 участвовать в совместной деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

 исполнять и разучивать образцы музыкально – поэтического творчества 

(скороговорки, хороводы, игры, стихи); 

 разыгрывать народные песни, участвовать  в коллективных играх – 

драматизациях; 

 использовать полученные знания и умения в музыкально – театрализованных 

представлениях; 

 использовать  полученные   знания в различных  музыкальных викторинах, 

командных состязаниях (ритмических эстафетах, ритмическое эхо, ритмические 

«диалоги»); 

 владеть первоначальными навыками  в импровизации  на элементарных 

музыкальных инструментах;  

           получат 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); 

 участвовать в  подготовке  и  реализации  коллективных  музыкально – 

театрализованных представлениях (разработка, совместно с учителем и 

родителями, сценария, подготовке музыкально – инструментальных номеров, 

реквизита, костюмов, декораций); 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных ролях: «режиссера», «артиста», «музыканта», «художника» и т.д.  

   

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название  темы, раздела Кол-во 

часов 

1 Музыка  вокруг  нас 19 

2 Музыка  и  ты 12 

3 Резерв  времени 2 

 Итого: 33 

 

  



 СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Музыка  вокруг  нас  (19 ч) 

        Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Классификация 

музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, 

высота. Основы музыкальной грамоты Мелодия – главный носитель содержания в 

музыке. 

 Композитор - исполнитель - слушатель. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Образы осенней природы 

в музыке. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Музыкальная 

азбука. Нотный звукоряд, скрипичный ключ.  Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей. Музыка в праздновании Рождества Христова. 

Музыкальный театр: балет.  

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 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. 

Музыка  и  ты (12 ч) 

  Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Первоначальные знания о 

средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в музыке. Лад. Мажор и 

минор. Тоника. Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. 

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

первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных жанров 

музыки: песня, танец, марш. 

   Роль поэта, художника, композитора в изображении картин природы (слова – 

краски - звуки). Образы защитников Отечества в музыке. Музыкальные 

поздравления. Музыкальные инструменты (лютня, клавесин, фортепиано, гитара). 

Былины и сказки о воздействующей силе музыки. Музыка в цирке. Музыкальный 

театр: опера. Музыка в кино. 

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» («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 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  и нструментального 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. 

 

Резерв времени (2 ч) 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО  МУЗЫКЕ 1  КЛАССА 

УМК: "Перспектива"   - Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 

(33 часа)  1 час в неделю 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

Дата проведения Примеч

ание 
План 

Факт 

 

        

1 2 3 4 5 6 7 8 

Музыка  вокруг  нас (19 ч) 

    1 И Муза вечная со мной. 1          

    2 Хоровод Муз. 1          

    3 Повсюду музыка слышна. 1          

   4 Душа музыки – мелодия. 1          

   5 Музыка осени. 1          

   6 Сочини мелодию. 1          

   7 Азбука, азбука каждому нужна. 1          

   8 Музыкальная азбука.  1          

   9 Музыкальные инструменты 1          

    10 «Садко» - из русского 

былинного сказа 
1       

   

  11 Звучащие картины 1          

  12 Разыграй песню 1          

  13 Пришло Рождество, начинается 

торжество. Контрольная работа 

по теме: «Музыка  вокруг  нас». 

1       

   

  14 Добрый праздник среди зимы 1          

  15 Родной обычай старины 1          

  16 Край, в котором ты живешь 1          



  17 Поэт. Художник. Композитор. 1          

  18 Музыка утра 1          

  19 Музыка вечера 1          

Музыка  и  ты (12 ч + 2ч) 

  20 Музыкальные портреты 1          

  21 Разыграй сказку 1          

    22 Музы не молчали 1          

    23 Мамин праздник 1          

    24 У каждого свой музыкальный 

инструмент  
1      

 
  

 

    25 Музыкальные инструменты 1          

    26 «Чудесная лютня»  1          

    27 Звучащие картины. 1          

    28 Опера – сказка 1          

    29 Ничего на свете лучше нету 1          

   30 Контрольная работа по теме: 

«Музыка и ты». 
1      

 
  

 

   31 Обобщение и закрепление  

темы «Композитор, 

исполнитель, слушатель». 

1      

 

  

 

   32 Концерт-урок. 1          

   33 
Повторение темы «Музыка  

вокруг  нас» 
1      

 
  

 

34 Повторение «Музыка и ты» 1          

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


