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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа была проверена в рамках защиты проекта кафедрального 

инвариантного учебного модуля «Организация деятельности образовательного 

учреждения по подготовке к работе по ФГОС» и получила положительную оценку ГОУ 

ДПО (ПК) С МО «Педагогическая академия последипломного образования», разработана 

в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требованиями Примерной 

основной образовательной программы ОО, Концепции духовно-нравственного 

воспитания и развития личности гражданина России, а также планируемых результатов 

начального общего образования, с учетом возможностей учебно-методических систем 

«Перспектива», «Школа России» и ориентирована на работу по уч е б н о -

м е т о д и ч е с к о м у  к о м п л е к т у : 

1. Критская, Е. Д. Музыка. 1 класс  : учеб. для общеобразоват. организаций / Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2015. 

2. Критская, Е.  Д.  Музыка.  1  класс  :  рабочая  тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразоват. организаций  /  Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : 

Просвещение, 2015. 

3. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 1 класс : пособие для учителя / сост. 

Е. Д. Критская. – М. : Просвещение, 2011. 

4. Музыка. Фонохрестоматия. 1 класс /  сост.  Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. 

Шмагина. – М. : Просвещение, 2014. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

5. Сергеева, Г. П. Музыка. Рабочие программы. 1–4 классы. Предметная 

линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. – 

М. : Просвещение, 2014. 

В связи с дистанционном обучением с 06.04.20 некоторые темы объединила 

(смотри в первой колонке номера уроков выделены цветом). 



 

                                                            ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Дата 

Тема 

(страницы  

учебника) 

тип и вид урока 

Решаемые проблемы 

(цель) 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия 
предметные  

результаты 

универсальные учебные  

действия  (УУД) 

личностные 

результаты 

(не оцениваются) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

27 10.04 Музыкальные 
инструменты.  
У каждого 
свой 
музыкальный 
инструмент 
[1, с. 62–63]  

(изучение  
и закрепление 
знаний; урок-
игра) 

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? 
Цель: познакомить с 
тембрами, 
выразительными 
возможностями 

музыкальных 
инструментов 

Лютня, 
гитара, 
клавесин, 
фортепиано 

Научатся: определять 
старинные, современные 
инструменты, определять на 
слух звучание лютни и 
гитары, клавесина и 
фортепиано (на примере 
пьесы «Кукушка» К. Дакена, 

песни «Тонкая рябина», 
вариаций А. Иванова-
Крамского) 

Регулятивные: ставить новые 
учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: 

ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач. 

Коммуникативные: 
обращаться за помощью, 
формулировать свои 
затруднения; принимать 
участие в групповом 
музицировании 

Развитие мотивов 
музыкально-
учебной 
деятельности и 
реализация 
творческого 
потенциала в 

процессе 
коллективного 
музицирования 

28 17.04 «Чудесная 
лютня» 

(по алжир-
ской сказке). 
Звучащие 
картины 
[1, с. 64–67]  
(обобщение 
и систематиз
ация знаний; 

урок-
путешествие
) 

Какая музыка может 
помочь иностранному 

гостю лучше узнать твою 
страну? Назови 
инструменты, 
изображенные на 
картинах. 
Цель: продолжить 
знакомство с 
музыкальными 

инструментами 

Алжирская 
сказка, 

музыкальн
ые 
инструмент
ы: 
фортепиано
, клавесин, 
гитара, 
лютня 

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 

Регулятивные: моделировать, 
выделять, обобщенно 

фиксировать группы 
существенных признаков 
объектов с целью решения 
конкретных задач. 
Познавательные: выделять 
и формулировать 
познавательную цель. 
Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать свои 
затруднения 

Развитие 
эмоционального 

восприятия 
произведений 
искусства, 
интереса к 
отдельным видам 
музыкально-
практической 
деятельности 



Продолжение табл. 

 2 3 4 5 6 7 8 

29 24.04 Музыка 
в цирке 
[1, с. 68–69]  
(обобщение 

изученного 
материала; 
урок-
представлени
е) 

Как стучат копыта? 
Изобрази цокот ударами 
кулачков. Подбери слова, 
которые передают 

характер звучания пьес. 
Цели: помочь 
почувствовать атмосферу 
циркового представления; 
осознать роль и значение 
музыки в цирке 

Цирковые 
артисты: 
клоуны, 
акробаты, 

дрессировщ
ики, 
дрессирова
нные звери; 
цирковая 
арена, 
галоп 

Научатся: проводить 
интонационно-образный 
анализ музыкальных 
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») 

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленными задачами. 
Познавательные: 

самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель.  
Коммуникативные: 
координировать и принимать 
различные позиции во 
взаимодействии 

Эмоциональное 
отношение к 
искусству. 
Восприятие 

музыкального 
произведения, 
определение 
основного 
настроения 
и характера 

30 8.05 Дом, который 
звучит 
[1, с. 70–71] 
(изучение  

и закрепление 
новых знаний; 
урок-
путешествие  
в 
музыкальный 
театр) 

В каком музыкальном 
спектакле (в опере или ба- 
лете) могла бы звучать эта 
музыка? 

Цель: учить определять 
понятия опера, балет; 
различать в музыке 
песенность, 
танцевальность, 
маршевость 

Песенность
, 
танцевальн
ость, 

маршевость
; опера, 
балет, 
солисты, 
музыкальн
ый театр 

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») 

Регулятивные: использовать 
общие приемы решения задач. 
Познавательные: ставить 
и формулировать проблему, 

ориентироваться в 
информационно материале 
учебника, осуществлять поиск 
нужной информации. 
Коммуникативные: задавать 
вопросы, формулировать 
собственное мнение и позицию 

Развитие духовно-
нравственных и 
этических чувств, 
эмоциональной 

отзывчивости, 
продуктивное 
сотрудничество со 
сверстниками при 
решении 
музыкальных и 
творческих задач 

31 15.05 Опера-сказка. 
[1, с. 72–73] 
(закрепление 

изученного 
материала; 

Что такое опера-сказка? 
Какое настроение 
передает музыка? 

Характер какого героя ты 
слышишь в этой музыке? 
Какие персонажи 
исполняют песен- 

Опера-
сказка, 
балет, 

солисты, 
музыкальн
ый театр 

Научатся: определять 
понятие опера, выразительно 
исполнять фрагменты из 

детских опер («Волк и семеро 
козлят» М. Коваля, «Муха-
Цокотуха» М. Красева) 

Регулятивные: применять 
установленные правила в 
планировании способа 

решения. 
Познавательные: 

ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач. 

Развитие чувства 
сопереживания 
героям 

музыкальных 
произведений. 
Уважение к 
чувствам и 
настроени- 



Окончание табл. 

 2 3 4 5 6 7 8 

   урок-игра) ную, танцевальную или 
маршевую музыку? 
Цель: учить определять 
виды музыки 

  Коммуникативные: 
обращаться за помощью, 
формулировать свои 
затруднения 

ям другого 
человека 

32 22.05 «Ничего на 
свете лучше 
нету…» 
[1, с. 74–75] 
(обобщение 

и систематиз
ация знаний; 
урок-
концерт) 

Исполни понравившиеся 
тебе песни из этой 
музыкальной фантазии. 
Создай свой собственный 
рисованный мультфильм. 

Цель: познакомить с 
музыкой, написанной 
специально для 
мультфильма «Бременские 
музыканты», снятого по 
одноименной сказке 
братьев Гримм 

Музыкальн
ая 
фантазия, 
трубадур 

Научатся: выразительно 
исполнять песни, фрагменты 
из музыки к мультфильму 
«Бременские музыканты» 
композитора Г. Гладкова; 

определять значение музыки 
в мультфильмах 

Регулятивные: ставить новые 
учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: 

формулировать 

познавательную цель, 
оценивать процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
разрешать конфликты на 
основе учета интересов и 
позиций всех участников 

Эмоциональная 
отзывчивость на 
яркое, праздничное 
представление. 
Понимание роли 

музыки в 
собственной жизни 

33  Афиша. 
Программа 
[1, с. 76–77] 
(обобщение 

изученного; 
урок-
концерт) 

Назовите своих любимых 
композиторов и музыку, 
которая запомнилась 
лучше всего. 

Цели: проследить за тем, 
какие произведения 
полюбились детям, 
остались в их памяти; 
определять уровень 
музыкальной культуры 

Афиша, 
программа, 
музыкальн
ый 

спектакль 

Научатся: понимать 
триединство композитор – 
исполнитель – слушатель; 
осознавать, что все события в 

жизни человека находят свое 
отражение в ярких 
музыкальных и 
художественных образах 

Регулятивные: вносить 
необходимые дополнения и 
изменения в план и способ 
действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и 
результата. 
Познавательные: 

самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 
Коммуникативные: ставить 
вопросы, предлагать помощь  

и договариваться о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности; работа в паре, 
группе 

Наличие 
эмоционального 
отношения к 
искусству, 

развитие 
ассоциативно-
образного 
мышления. Оценка 
результатов 
собственной 
музыкально-
исполнительской 

деятельности 

 

 


