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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общие цели образования с учётом специфики учебного предмета 

Целью обучения музыке в начальной школе является воспитание у обучающихся 

музыкальной культуры как части их общей духовной культуры, где содержание 

музыкального искусства разворачивается перед детьми во всѐм богатстве его форм и 

жанров художественных стилей и направлений. 

 Задача предмета – ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их 

любить и понимать музыку во всѐм богатстве еѐ форм и жанров, воспитать в учащихся 

музыкальную культуру как часть всей их духовной культуры. 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона 

образа жизни всего 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, постижения культурного 

разнообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-

нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их 

ценностно-смысловой сферы, формирования способности оценивать и сознательно 

выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом. 

Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая умение учиться, 

призван формировать у ребенка современную картину мира. 

Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая программа 

Рабочая программа по музыке предназначена для учащихся 1 класса ГБОУ школы 

№ 46, изучающих предмет «Музыка». Данная программа составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС и с учѐтом примерной основной образовательной программы 

начального общего образования по учебному предмету «Музыка», одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 1 класса (далее Рабочая 

программа) составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 • Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 26.07.2019), "Об образовании в 

Российской Федерации";  

• Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года N 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (с изменениями приказом Минобрнауки России № 1643 от 29 декабря 

2014 года);  

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования по 

учебному предмету Музыка, одобренной Федеральным учебно-методическим 
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объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15), 

созданная на основе федерального государственного образовательного стандарта, 

входящая в государственный реестр примерных программ;  

• Приказ Минпросвещения России о Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования от 28.12.2018 № 345.  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 ―О 

рабочих программах учебных предметов‖ • Письмо Комитета по образованию от 

04.05.2016 N03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов». • Учебный план ГБОУ школы 

№ 555 «Белогорье» на 2019-2020 учебный год;  

• Положение о рабочей программе учебного предмета, курса ГБОУ школы № 46 . 

Место учебного предмета в учебном плане  

Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания 

школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой 

сферы, формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические 

отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом.  

Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая умение учиться, 

призван формировать у ребенка современную картину мира. 

 Основные виды учебной деятельности учащихся: слушание музыки, пение, музыкально - 

пластическое движение, драматизация музыкальных произведений. Виды музыкальной 

деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего 

обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение 2 одного и 

того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с 

музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят:  

 хоровое, ансамблевое и сольное пение;  

 пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения;  

 инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера;  

 освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, 

балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, 

поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в 

домашнюю фонотеку;  в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой 

музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, 

музыкантах и др.  В целом  эмоциональное восприятие музыки,  размышление о ней и 

воплощение образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами 

сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального 

искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные действия.  
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Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа в соответствии с учебным планом 

Предмет Музыка изучается в  начальном общем образовании в качестве 

обязательного в 1 классе в объёме 33 часов - 1 час в неделю. 

 

 

Учебный план по предмету «Музыка» в 1 классе УМК авторов Е.Д. Критской, Г.П. 

Сергеевой, Т.С. Шмагиной 

Распределение на учебный 

год 

Темы разделов Количество часов 

1 полугодие Музыка вокруг нас 16 

2 полугодие Музыка и ты 17 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщѐнноепредставление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров 

и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные 

народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-

драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной речи.  

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, 

тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ 

эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись 

как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

 Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

 Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и 

др.  
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Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 

(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

 

Тематическое содержание 

1 класс 

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.  

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней 

природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: 

свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ 

о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет.  

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 

Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 

заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Музыка и ты (17 часов) 

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…». Обобщающий урок. Урок-концерт. 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова-краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы 

в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы 

защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. 

Своеобразие музыкального 10 произведения в выражении чувств человека и 

окружающего его мира. Интонационно - осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. 

Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального 
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спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий представленных в рабочей тетради. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Планируемые результаты  

научится Получит возможность научиться 

Личностные 

1.Сформулированность эмоционального отношения к искусству, эстетического 

взгляда на мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

 размышлять об истоках 

возникновения   музыкального 

искусства;                         

 наблюдать за музыкой в жизни 

человека и звучанием природы; 

 расширять   музыкальный  кругозор и 

получит общие представления о 

музыкальной жизни современного 

социума; 

2.Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования. 

 участвовать в коллективном пении, 

вовремя начинать  и заканчивать 

пение, слушать паузы, понимать 

дирижерские жесты; 

 умение работать с учебником по 

музыке; 

 участвовать  в коллективном обсуждении 

учебной проблемы и анализе условий 

учебной задачи; 

 умение работать с учебником по музыке; 

 

Предметные 

1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, в его духовно-нравственном развитии 

 проявлять личностное отношение при 

восприятии музыкальных 

произведений, эмоциональную 

отзывчивость; 

 понимать  степень значения роли 

музыки в жизни человека. 

 выявлять характерные особенности  

жанров: песни, танца, марша; 

определять на слух основные жанры 

музыки (песня, танец и марш); 

 различать тембры музыкальных 

инструментов; 

 пониманию истоков музыки и ее 

взаимосвязи с жизнью; 

 воспринимать учебный материал 

небольшого объема со слов учителя, 

умению внимательно слушать; 

 узнавать на слух основную часть 

произведений; 

 

2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края 
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 ориентироваться     в  музыкально- 

поэтическом    творчестве, в  

многообразии  музыкального    

фольклора    России,   в  том  числе  

родного   края,   сопоставлять    

различные    образцы   народной и 

профессиональной    музыки; 

 ценить  отечественные    народные 

музыкальные    традиции; 

 пониманию истоков музыки и ее 

взаимосвязи с жизнью; 

 

 осмысленно владеть способами 

певческой деятельности: пропевание 

мелодии, проникнуться чувством 

сопричастности к  природе, добрым 

отношением к ней.  

 реализовывать      творческий     

потенциал,  осуществляя собственные   

музыкально - исполнительские   

замыслы   в   различных   видах   

деятельности; 

 знать название русских народных 

инструментов и их внешний вид, 

своеобразие их интонационного 

звучания, народные инструменты 

народа Коми; определять на слух 

звучание народных инструментов; 

 различать жанры народных песен – 

колыбельные, плясовые, их 

характерные особенности;   

 знать образцы музыкального 

фольклора, народные музыкальные 

традиции, праздники; 

3.Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности 

 накопления музыкально-слуховых 

представлений и воспитания 

художественного вкуса  

 понимать термины: мелодия и 

аккомпанемент. Что мелодия – главная 

мысль музыкального произведения; 

 сопоставлять  народные и 

профессиональные инструменты, их 

своеобразие и интонационное 

звучание, сходства и различия. 

 обогащению индивидуального 

музыкального опыта; 

 воплощению собственных мыслей, 

чувств в звучании голоса и различных 

инструментов; 

 определять названия 

профессиональных инструментов 

,выразительные и изобразительные 

возможности этих инструментов 

4.Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному 

произведению 

 внимательно слушать музыкальные  

фрагменты и находить характерные 

особенности музыки в прозвучавших  

литературных фрагментах; 

 определять  смысл понятий 

«композитор-исполнитель-слушатель»; 

 узнавать изученные музыкальные 

произведения, выказывать свое 

отношение к различным  музыкальным 

сочинениям, явлениям, 

 определять и сравнивать характер, 

настроение в музыкальных 

произведениях; 

 эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление 

5.Использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнения вокально-хоровых 

произведений, в импровизации 
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 определять характер, настроение, 

жанровую основу песен-попевок; 

 принимать участие в элементарной 

импровизации и исполнительской 

деятельности; 

 участвовать в коллективном пении, 

исполнение ритма, изображение 

звуковысотности мелодии движением 

рук; 

 выразительно исполнять песню и 

составлять исполнительский план 

вокального сочинения исходя из 

сюжетной линии стихотворного текста, 

находить нужный характер звучания, 

импровизировать «музыкальные 

разговоры» различного характера. 

 передавать настроение музыки в 

пении;  

 откликаться на характер музыки 

пластикой рук, ритмическими 

хлопками. 

 исполнять, инсценировать песни. 

 передавать настроение музыки в 

пластическом движении, пении, давать 

определения общего характера музыки. 

 

Метапредметные 

1) Применение знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 использовать музыкальную речь, как 

способ общения между людьми и 

передачи информации, выраженной в 

звуках;  

 выделять отдельные признаки 

предмета и объединять по общему 

признаку; 

 приобретать (моделировать) опыт 

музыкально-творческой деятельности 

через сочинение, исполнение, 

слушание. 

 

 выделять отдельные признаки 

предмета и объединять по общему 

признаку; 

 выражать собственные мысли, 

настроения и чувства с помощью 

музыкальной речи в пении, движении, 

игре на инструментах; 

 приобретать (моделировать) опыт 

музыкально- творческой деятельности 

через сочинение, исполнение, 

слушание; найти нужную речевую 

интонацию для передачи характера и 

настроения песни;  

 владеть элементами алгоритма 

сочинения мелодии;  

 ориентироваться в нотном письме как 

графическом изображении типичных 

интонационных оборотов; 

2.Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей. 

 самостоятельно   выполнять 

упражнения;  

 участвовать в коллективной 

творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных 

образов; 

 

 видеть взаимосвязь всех школьных 

уроков друг с другом и роль музыки в 

отражениях различных  явлениях 

жизни; 

 узнавать музыкальные инструменты по 

изображениям,  участвовать в 

коллективном пении, вовремя начинать  

и заканчивать пение, слушать паузы, 

понимать дирижерские жесты; 

 оказывать помощь в организации и 
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Критерии и нормы оценки знаний 

По пятибалльной системе оценки знаний оценивается:  

1. Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неѐ.  

2. Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 

ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки.  

3. Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учѐтом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. 

 Также оцениваются следующие виды деятельности обучающихся:  

1. Работа по карточкам (знание музыкального словаря).  

2. Кроссворды. 

 3. Творческие работы по специально заданным темам или по выбору учащегося. 

 4. Блиц-ответы (устно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы.  

5. «Угадай мелодию» (викторина из фрагментов произведений, звучавших на уроках).  

6. Применение широкого спектра творческих способностей ребѐнка в передаче 

музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребѐнком 

(рисунки, поделки и т.д.). 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса Учебно-методическое обеспечение 

 

1. «Музыка» Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 1 класс Фонохрестоматия 16 М.: 

«Просвещение». Т.С. Шмагина музыкального материала. 1 класс (CD MP3) 

2. Учебно-методические пособия: 

 Хрестоматия музыкального материала. М.: «Просвещение» Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 1 класс 

 Уроки музыки. Поурочные разработки. М.: «Просвещение» Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 1-4 класс 

 Сергеева Г.П. Музыка. Рабочие программы. М.: «Просвещение», 

Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой. 1-4 класс 

3. Материально-техническое обеспечение 

 Учебная мебель: стулья, столы, шкафы. 

проведении школьных культурно-

массовых мероприятий. 
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 Музыкальные инструменты: пианино, шумовые и звуковые детские 

инструменты, метроном 

 Дидактические пособия: плакаты, портреты музыкантов и композиторов, 

репродукции картин, иллюстрации к урокам. 

 Учебная литература: нотные сборники, книги, энциклопедии, музыкальные 

словари и пр. 

4. Компьютерная техника и интерактивное оборудование 

 Интерактивная доска 

 Персональный компьютер 

 Проектор 

 Клавишный синтезатор 

 Музыкальный центр 

 Система караоке, микрофоны 

5. Электронные образовательные ресурсы 

 Каталог Федерального центра информационно-образовательных ресурсов 

по музыке 

 Презентации, слайд шоу, музыкальные компьютерные игры. 

 Аудио и видеоматериалы. 

 Минусовые фонограммы. 

6. Образовательные Интренет-ресурсы 

http://www.chopin.pl 

http://www.jsbach.org/ 

http://www.lvbeethoven.com/Oeuvres/Hess.html 

http://www.mozartforum.com/ 

http://www.studio-mozart.com/mozart/.../mp3/index.htm 

http://www.netmode.ntua.gr/~ktroulos/music/Mozart/ 

http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm 

http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/ 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7721746v.table 

http://www.nma.at/german/mozartseiten.htm 

http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/ttpbooks.html 

http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/e/k516f.htm 

http://www.mussorgsky.ru/ 

http://www.senar.ru/ 

http://www.tchaikov.ru/ 

http://georgysviridov.narod.ru/ 

http://www.pakhmutova.ru/ 

http://www.krugosvet.ru  – «Энциклопедия Кольера» 

http://www.mega.km.ru/ – Мегаэнциклопедия «Кирилл и Мефодий» 

http://www.edic.ru – Электронные словари 

http://www.ab.ru/~kleio/ –исторический научно–образовательный сервер Kleio 

http://ru.wikipedia.org/ - Википедия. Свободная энциклопедия 

http://dictionaries.rin.ru/ - Российская информационная сеть. Словари. 

http://orlyonok-c.narod.ru/ektd.html Энциклопедия коллективных творческих дел.  

 

 

http://www.chopin.pl/
http://www.jsbach.org/
http://www.lvbeethoven.com/Oeuvres/Hess.html
http://www.mozartforum.com/
http://www.studio-mozart.com/mozart/.../mp3/index.htm
http://www.netmode.ntua.gr/~ktroulos/music/Mozart/
http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm
http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7721746v.table
http://www.nma.at/german/mozartseiten.htm
http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/ttpbooks.html
http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/e/k516f.htm
http://www.mussorgsky.ru/
http://www.senar.ru/
http://www.tchaikov.ru/
http://georgysviridov.narod.ru/
http://www.pakhmutova.ru/
http://www.krugosvet.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mega.km.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edic.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ab.ru%2F%257Ekleio%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdictionaries.rin.ru%2F
http://orlyonok-c.narod.ru/ektd.html
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Методическое пособие с электронным приложением. М.: Глобус, 2008.  
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6. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших 

школьников. М.: Академия, 2001.  

7. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды. М.: 

Айрис-пресс, 2007.  

8. Смолина Е.А. Современный урок музыки. Ярославль: Академия развития, 2006. 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

 

№ урока 

в году 

№ урока 

по теме, 

разделу 

Тема урока Формы 

контроля 

Дата 

Неделя  урок 

1 1 И муза вечная со мной! Текущий 1 1 

2 1 Хоровод муз. Текущий 2 2 

3 1 Повсюду музыка 

слышна. 

Текущий 3 3 

4 1 Душа музыки – мелодия. Текущий 

Самоконтроль 

4 4 

5 1 Музыка осени. Текущий 

Самоконтроль 

5 5 

6 1 Сочини мелодию. Текущий 

Самоконтроль 

6 6 

7 1 Азбука, азбука каждому 

нужна 

Текущий 

Самоконтроль 

7 7 

8 1 Музыкальные 

инструменты (дудочка, 

рожок, гусли, свирель) 

Текущий 

Самоконтроль 

8 8 

9 1 Музыка вокруг нас 

(обобщение). 

Периодический 

Самоконтроль 

9 9 

10 1 «Садко» (из русского 

былинного сказа). 

Текущий 

Самоконтроль 

10 10 
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11 1 Музыкальные 

инструменты (флейта, 

арфа). 

Текущий 

Самоконтроль 

11 11 

12 1 Звучащие картины. Текущий 

Самоконтроль 

12 12 

13 1 Разыграй песню. Текущий 

Самоконтроль 
13 13 

14 1 Пришло Рождество, 

начинается торжество. 

Текущий 

Самоконтроль 

14 14 

15 1 Родной обычай старины. 

Добрый праздник среди 

зимы 

Текущий 

Самоконтроль 

15 15 

16 1 Музыка вокруг нас 

(обобщение). 

Периодический 

Самоконтроль 

16 16 

17 1 Край, в котором ты 

живешь. 

Текущий 

Самоконтроль 

17 17 

18 1 Поэт, художник, 

композитор. 

Текущий 

Самоконтроль 

18 18 

19 1 Музыка утра. Музыка 

вечера. 

Текущий 

Самоконтроль 

19 19 

20 1 Музыкальные портреты. Текущий 

Самоконтроль 

20 20 

21 1 Разыграй сказку (Баба 

Яга. ) 

Текущий 

Самоконтроль 

21 21 

22 1 У каждого свой 

музыкальный 

инструмент. 

Текущий 

Самоконтроль 

22 22 

23 1 Музы не молчали. Текущий 

Самоконтроль 

23 23 

24 1 Мамин праздник. Текущий 

Самоконтроль 

24 24 

25 1 Музыкальные 

инструменты. 

Текущий 

Самоконтроль 

25 25 

26 1 Звучащие картины. 

Обобщение материала. 

Периодический 

Самоконтроль 

26 26 

27 1 Музыка в цирке. Текущий 

Самоконтроль 

27 27 

28 1 Дом, который звучит Текущий 

Самоконтроль 

28 28 

29 1 Афиша. Программа. 

Твой музыкальный 

словарик. 

Текущий 

Самоконтроль 

29 29 

30 1 Опера - сказка Текущий 

Самоконтроль 

30 30 

31 1 Ничего на свете лучше 

нету… 

Текущий 

Самоконтроль 

31 31 

32 1 Музыка и ты. 

Обобщение материала. 

Итоговый 

Самоконтроль 

32 32 

33 2 Музыка и ты. 

Обобщение материала. 

Итоговый 

Самоконтроль 

33 33 
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