


2

Пояснительная записка

  Рабочая  программа  по  музыке  для  1  класса  МОУ-СОШ  №  8  ИМ.
В.В.ТАЛАЛИХИНА  разработана  на  основе  Федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы
по  музыке  и  программы «Музыка»  Г.П.Сергеевой,  Е.Д.Критской,  Т.С.  Шмагиной,
«Просвещение» 2014г.   

Программа реализуется по УМК «Школа России». Для реализации содержания
учебного предмета музыка используется учебник Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С.
Шмагиной «Музыка»для 1 класса.

Место учебного предмета в учебном плане

По  учебному  плану  МОУ-СОШ  №  8  ИМ.  В.В.ТАЛАЛИХИНА  на  изучение
предмета «Музыка» в 1 классе отводится 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели).

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты:
У обучающегося будет сформировано:

 положительное отношение к урокам музыки. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

 мотивации и познавательного интереса к музыке и музыкальной деятельности; 

 осознания  своей  принадлежности  народу,  чувства  уважения  и  любви  к
народной песне, народным традициям, музыкальной культуре России; 

 внимательного отношения к музыке как живому, образному искусству; 

 эмоционально-ценностного  отношения  к  искусству,  к  произведениям
классической музыки. 

Метапредметныерезультаты:
Регулятивные
Обучающийся научится: 

 выполнять  музыкально-творческие  задания  по  инструкции  учителя,  по
заданным правилам; 

 вносить коррективы в свою работу; 

 адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

 оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в
музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д.
(под руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 понимать цель выполняемых действий; 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

 анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным
критериям; 

 решать творческую задачу, используя известные средства; 
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 использовать  приёмы  игры  на  ударных,  духовых  и  струнных  народных
музыкальных инструментах; 

 включаться в самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

 участвовать в подготовке и реализации коллективных музыкально-творческих
проектов. 

Познавательные 
Обучающийся научится:

 «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

 находить нужную информацию в словарях учебника; 

 различать  ритмы  марша,  танца,  песни;  мажорный  и  минорный  лад;  виды
музыкального искусства; 

 сопоставлять художественно-образное содержание музыкальных произведений
с конкретными явлениями окружающего мира. 

Обучающийся получит возможность научиться:

 осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных
заданий, используя справочные материалы учебника;

 читать нотные знаки;  сравнивать музыкальные произведения, музыкальные
образы в произведениях разных композиторов; 

 характеризовать персонажей музыкальных произведений;

 группировать  музыкальные  произведения  по  видам  искусства,  музыкальные
инструменты (ударные, духовые, струнные; народные, современные). 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

 рассказывать  о  содержании  прослушанных  музыкальных  произведений,  о
своих музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

 отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;

 выслушивать друг друга, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать  эмоциональное  отношение  к  прослушанным  музыкальным
произведениям, к музыке как живому, образному искусству; 

 высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и
сказочных персонажей; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 строить  продуктивное  взаимодействие  и  сотрудничество  со  сверстниками  и
взрослыми  для  реализации  проектной  деятельности  (под  руководством
учителя).
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Предметные результаты:
Обучающийся научится: 

 основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука,
интервал, интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.);

 узнавать  на  слух  и  называть  музыкальные  произведения  основной  части
программы; 

 рассказывать  о  содержании  прослушанных  музыкальных  произведений,  о
своих  музыкальных  впечатлениях  и  эмоциональной  реакции  на  музыку;

связывать художественно-образное содержание музыкальных произведений
с конкретными явлениями окружающего мира; 

 владеть  первоначальными  певческими  навыками,  исполнять  народные  и
композиторские песни в удобном диапазоне; 

 владеть  первоначальными  навыками  игры  на  шумовых  музыкальных
инструментах соло и в ансамбле; 

 различать  клавишные,  ударные,  духовые  и  струнные  музыкальные
инструменты; 

 выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные для
слушания в вариативной части программы;

 использовать  элементарные  приёмы  игры на  ударных,  духовых  и  струнных
народных музыкальных инструментах; 

 исполнять  доступные  в  музыкальном  и  сценическом  отношении  роли  в
музыкальных инсценировках сказок и в детских операх; 

 выражать  свои  музыкальные  впечатления  средствами  изобразительного
искусства; 

 воспроизводить  по нотам,  условным знакам ритмические  рисунки,  короткие
мелодии; 

 выполнять упражнения арт - терапии; 

 выполнять творческие музыкально-композиционные задания; 

 пользоваться  вместе  со  взрослыми  магнитофоном и  другими современными
средствами записи и воспроизведения музыки. 

Содержание учебного предмета

«Музыка вокруг нас».
И Муза вечная со мной!
Образная природа музыкального искусства. Композитор как создатель музыки.
Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир
звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель.

Душа музыки - мелодия.
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Песня,  танец,  марш  как  три  составные  области  музыкального  искусства,
непрерывно связанные с жизнью человека.  Средства музыкальной выразительности:
специфические - мелодия.

Песни,  танцы  и  марши  —  основа  многообразных  жизненно-музыкальных
впечатлений детей.  Мелодия –  главная мысль любого музыкального произведения.
Выявление характерных особенностей жанров:  песня, танец, марш на примере пьес
из «Детского альбома» П.И.Чайковского.  В   марше - поступь, интонации и ритмы
шага,  движение.  Песня  -  напевность,  широкое  дыхание,  плавность  линий
мелодического  рисунка.   Танец  -  движение  и  ритм,  плавность  и  закругленность
мелодии, узнаваемый трехдольный размер   в вальсе, подвижность, четкие акценты,
короткие “шаги” в польке.  В песне учащиеся играют на воображаемой скрипке.  В
марше  пальчики  -  “солдатики”  маршируют  на  столе,  играют  на  воображаемом
барабане.  В вальсе учащиеся изображают мягкие покачивания корпуса.
Музыка осени.

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от
других  видов  искусств.  Выразительность  и  изобразительность  музыкальной
интонации.

Связать  жизненные  впечатления  школьников  об  осени  с  художественными
образами  поэзии,  рисунками  художника,  музыкальными  произведениями
П.И.Чайковского  и  Г.В.Свиридова,  детскими  песнями.  Звучание  музыки  в
окружающей жизни и внутри самого человека. Куплетная форма песен.
Сочини мелодию. 

Общее  и  особенное  в  музыкальной  и  речевой  интонациях,  их  эмоционально-
образном  строе.  Панорама  музыкальной  жизни  родного  края  и  музыкальные
традиции, придающие самобытность его музыкальной культуре.
Развитие  темы  природы  в  музыке.  Овладение  элементами  алгоритма  сочинения
мелодии.  Вокальные  импровизации  детей.  Ролевая  игра  «Играем  в  композитора».
Понятия «мелодия» и «аккомпанемент».
«Азбука, азбука каждому нужна…».

 Нотное  письмо  как  способ  записи  музыки,  как  средство  постижения
музыкального произведения. Нотолинейная запись и основные нотные обозначения.
 Роль  музыки  в  отражении  различных  явлений  жизни,  в  том  числе  и  школьной.
Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту.
Музыкальная азбука.

Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль
музыки  в  отражении  различных  явлений  жизни,  в  том  числе  и  школьной.
Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы
музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ.
Обобщающий урок. 

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер
человека, его отношение к природе, к жизни. 
Игра «Угадай мелодию» на определение музыкальных произведений и композиторов,
написавших  эти  произведения.Обобщение  музыкальных  впечатлений
первоклассников.
Музыкальные инструменты. 

Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и
их выразительные возможности.
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Музыкальные  инструменты  русского  народа  –  свирели,  дудочки,  рожок,  гусли.
Внешний вид,  свой голос,  умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных
инструментов. Знакомство с понятием «тембр».
Из русского былинного сказа. «Садко».

Связь  народного  напева  с  пластикой  движений,  мимикой,  танцами,  игрой  на
простых («деревенских») музыкальных инструментах.
Знакомство с народным былинным сказом “Садко”. Знакомство с жанрами музыки,
их  эмоционально-образным  содержанием,  со  звучанием  народного  инструмента  -
гуслями. Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые.
На  примере  музыки  Н.А.  Римского-Корсакова  дать  понятие  «композиторская
музыка».
Музыкальные инструменты.

Основные  отличия  народной  и  профессиональной  музыки  как  музыки
безымянного автора, хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной
композиторами. 
Сопоставление  звучания  народных  инструментов  со  звучанием  профессиональных
инструментов: свирель - флейта, гусли – арфа – фортепиано. 
Звучащие картины.

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-
образного мышления на примере репродукций известных произведений живописи,
скульптуры разных эпох. Направление на воспитание у учащихся чувство стиля - на
каких картинах “звучит” народная музыка, а каких - профессиональная, сочиненная
композиторами.
Разыграй песню.

Музыкальное  исполнение  как  способ  творческого  самовыражения  в  искусстве.
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации.
Развитие умений и навыков выразительного исполнения детьми песни Л.Книппера
«Почему  медведь  зимой  спит».  Выявление  этапов  развития  сюжетов.   Подойти  к
осознанному делению мелодии  на  фразы,  осмысленному исполнению фразировки.
Основы понимания развития музыки.  
Пришло Рождество, начинается торжество. 
Родной обычай старины.

Музыкальный  фольклор  народов  России  и  мира,  народные  музыкальные
традиции родного края.
Введение  детей  в  мир  духовной  жизни  людей.  Знакомство  с  религиозными
праздниками,  традициями,  песнями.  Знакомство  с  сюжетом  о  рождении  Иисуса
Христа  и  народными  обычаями  празднования  церковного  праздника  -  Рождества
Христова. Осознание образов рождественских песен, народных песен-колядок.
Добрый праздник среди зимы.

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки
и о музыкальном жанре – балет.
Урокпосвящен  одному  из  самых  любимых  праздников  детворы  –  Новый  год.
Знакомство сосказкой   Т.Гофмана и музыкой балета П.И.Чайковского «Щелкунчик»,
который ведет детей в мир чудес, волшебства, приятных   неожиданностей. 
 «Музыка и ты».
Край, в котором ты живешь. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. 
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Россия - Родина моя.  Отношение к Родине, ее природе, людям, культуре, традициям
и  обычаям.   Идея  патриотического  воспитания.    Понятие  “Родина”  –
черезэмоционально-открытое,  позитивно-уважительное  отношение  к  вечным
проблемам  жизни  и  искусства.  Родные  места,  родительский  дом,  восхищение
красотой  материнства,  поклонение  труженикам  и  защитникам  родной  земли.
Гордость за свою родину. Музыка о родной стороне, утешающая в минуты горя и
отчаяния,  придававшая  силы  в  дни  испытаний  и  трудностей,  вселявшая  в  сердце
человека веру, надежду, любовь…Искусство, будь то музыка, литература, живопись,
имеет общую основу – саму жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой язык,
свои  выразительные средства  для  того,  чтобы передать  разнообразные  жизненные
явления,  запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, читателям, зрителям
художественных образах.
Художник, поэт, композитор. 

Образная  природа  музыкального  искусства.  Средства  музыкальной
выразительности:  специфические  и  неспецифические,  присущие  и  другим  видам
искусства.
Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь.
Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства для того,
чтобы  передать  разнообразные  жизненные  явления,  запечатлев  их  в  ярких
запоминающихся  слушателям,  читателям,  зрителям  художественных  образах.
Обращение  к  жанру  пейзажа,  зарисовкам  природы  в  разных  видах  искусства.
Музыкальные  пейзажи  -  это  трепетное  отношение  композиторов  к  увиденной,
“услышанной сердцем”,  очаровавшей их природе.   Логическое  продолжение  темы
взаимосвязи разных видов искусства, обращение к жанру песни как единству музыки
и слова.
Музыка утра.

 Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от
других искусств.
Рассказ  музыки  о  жизни  природы.  Значение  принципа  сходства  и  различия  как
ведущего  в  организации  восприятия  музыки  детьми.  Контрастмузыкальных
произведений, которые рисуют картину утра. У музыки есть удивительное свойство -
без слов передавать чувства, мысли, характер человека, состояние природы.  Характер
музыки особенно отчетливо выявляется именно при сопоставлении пьес. Выявление
особенностей  мелодического  рисунка,  ритмичного  движения,  темпа,  тембровых
красок  инструментов,  гармонии,  принципов  развитии  формы.   Выражение  своего
впечатления от музыки к рисунку.
Музыка вечера.

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от
других искусств.
Вхождение  в  тему через  жанр  -  колыбельной  песни.  Особенности    колыбельной
музыки.   Особенность  вокальной  и  инструментальной  музыки  вечера  (характер,
напевность,  настроение).  Исполнение  мелодии  с  помощью  пластического
интонирования:  имитирование  мелодии  на  воображаемой  скрипке.   Обозначение
динамики, темпа, которые подчеркивают характер и настроение музыки.
Музы не молчали. 

Обобщенное  представление  исторического  прошлого  в  музыкальных  образах.
Тема защиты Отечества.
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 Тема  защиты  Отечества.  Подвиги  народа  в  произведениях  художников,  поэтов,
композиторов.  Память  и  памятник  -   общность  в  родственных  словах.  Память  о
полководцах,  русских  воинах,  солдатах,  о  событиях  трудных  дней  испытаний  и
тревог,  сохраняющихся  в  народных  песнях,  образах,  созданными  композиторами.
Музыкальные памятники защитникам Отечества. 
Музыкальные портреты.

Общее  и  особенное  в  музыкальной  и  речевой  интонациях,  их  эмоционально-
образном строе.
Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры
«Болтунья»  С.Прокофьева  на  стихи  А.Барто.  Интонационно-осмысленное
воспроизведение  различных  музыкальных  образов.  Тайна  замысла  композитора  в
названии музыкального произведения.  Отношение авторов произведений поэтов и
композиторов к главным героям музыкальных портретов.
Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка.

 Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные игры. Детский
фольклор: музыкальные приговорки, считалки, припевки, сказки. 
Знакомство со сказкой и народной   игрой “Баба-Яга”. Встреча с образами русского
народного фольклора. 
Мамин праздник. 

Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя.
Урок  посвящен  самому  дорогому  человеку  -  маме.  Осмысление  содержания
построено  на  сопоставлении  поэзии  и  музыки.  Весеннее  настроение  в  музыке  и
произведениях изобразительного искусства.  Напевность,  кантилена  в  колыбельных
песнях, которые могут передать чувство покоя, нежности, доброты, ласки.
Изученные жанры.Обобщение.
Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников.
Музыкальные инструменты.

Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и
их выразительные возможности.  Народные музыкальные игры.
Инструментовка  и  инсценировка     песен.   Игровые  песни,  с  ярко  выраженным
танцевальным   характером. Звучание   народных музыкальных инструментов.

Особенности  звучания  различных  видов  оркестров:  симфонического  и
народного.
Встреча с музыкальными инструментами –  арфой и флейтой.  Внешний вид, тембр
этих  инструментов,  выразительные  возможности.  Знакомство  с  внешним  видом,
тембрами,  выразительными  возможностями  музыкальных  инструментов  -  лютня,
клавесин.    Сопоставление  звучания  произведений,  исполняемых  на  клавесине  и
фортепиано.  Мастерство исполнителя-музыканта.
«Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины.

 Музыка как средство общения между людьми.
Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  через  алжирскую  сказку  “Чудесная
лютня”.  Размышление  о  безграничных  возможностях  музыки  в  передаче  чувств,
мыслей человека, силе ее воздействия.  Обобщенная характеристика музыки, дающая
представление  об  русской  народнойпротяжной,  лирической  песни  разудалой
плясовой.  Выполнение задания и выявление главного вопроса: какая   музыка может
помочь иностранному гостю лучше узнать другую страну? Художественный образ.
Закрепление представления о музыкальных инструментах и исполнителях. Характер
музыки и ее соответствие настроению картины. 
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Музыка в цирке. 
Песня,  танец  и  марш  как  три  основные  области  музыкального  искусства,

неразрывно связанные с жизнью человека.
Своеобразие  музыкального  произведения  в  выражении  чувств  человека  и
окружающего  его  мира.  Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  создает
праздничное  настроение.  Музыка,  которая  звучит    в  цирке  и  помогает  артистам
выполнять  сложные  номера,  а  зрителям  подсказывает  появление  тех  или  иных
действующих лиц циркового представления. 
Дом, который звучит.

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных
жанров – оперы, балета, мюзикла и др. Детский музыкальный театр как особая форма
приобщения детей к музыкальному искусству.
Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные
страны, как опера и балет.  Герои опер - поют, герои балета - танцуют. Пение и танец
объединяет  музыка.   Сюжетами  опер  и  балетов  становятся  известные  народные
сказки. В операх и балетах “встречаются” песенная, танцевальная и маршевая музыка.
Опера - сказка.

Опера.Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая,
оркестровая. 
Детальное знакомство с хорами из детских опер. Персонажи опер имеют свои яркие
музыкальные характеристики – мелодии-темы.  Герои опер могут петь по одному -
солист и вместе – хором в сопровождении фортепиано или оркестра. В операх могут
быть эпизоды, когда звучит только инструментальная музыка.
«Ничего на свете лучше нету».

Детские  музыкальные  радио  -  и  телепередачи,  музыкальные  аудиозаписи  и
видеофильмы для детей как средство обогащения музыкального опыта, расширения и
углубления  музыкальных  интересов  и  потребностей  учащихся,  как  возможность
самостоятельного приобретения первоначальных навыков самообразования в сфере
музыкального искусства.
Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за год.
Исполнение выученных песен в течение всего года. Составление афиши и программы
концерта.
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Тематическое планирование

№
п/п

Раздел, тема Количество
часов

Форма контроля

1.
Музыка вокруг нас

16

2.
Музыка и ты

17 Итоговое тестирование

Итого
33 Из них 1



11

Календарно-тематическое планирование
№ур

о
ка

Дата
по

плану

Дата
по

факту

Тема ЭОР

Музыка вокруг нас (16 ч)
1. 02.09 «И Муза вечная со мной!» Урок-

экскурсия.
Фонохрестоматия
музыкального 
материала 1 класс
(CDMP3), авторы:
Критская Е.Д,
Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.

2. 09.09 Хоровод муз. Урок-игра.
3. 16.09 Повсюду музыка слышна. Урок-

экскурсия.
4. 23.09 Душа музыки – мелодия. Урок-

игра.
Фонохрестоматия
музыкального 
материала 
1 класс (CDMP3)

5. 30.09 Музыка осени. Экскурсия в парк.

6. 14.10 Сочини мелодию. Урок-игра. Фонохрестоматия
музыкального 
материала 
1 класс (CDMP3)

7. 21.10 «Азбука, азбука каждому нужна». 
Игра-путешествие в мир песен.

Фонохрестоматия
музыкального 
материала 
1 класс (CDMP3)

8. 28.10 Музыкальная азбука.Урок-
экскурсия.

9. 11.11 Музыкальные инструменты. 
Народные инструменты.

Фонохрестоматия
музыкального 
материала 
1 класс (CDMP3)

10. 25.11 «Садко».Из русского былинного 
сказа.

Фонохрестоматия
музыкального 
материала 
1 класс (CDMP3)

11. 02.12 Музыкальные инструменты. Фонохрестоматия
музыкального 
материала 
1 класс (CDMP3)

12. 09.12 Звучащие картины.
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13. 16.12 Разыграй песню.

14. 23.12 Пришло Рождество, начинайся 
торжество.

Фонохрестоматия
музыкального 
материала 
1 класс (CDMP3)

15. 30.12 Родной обычай старины. Фонохрестоматия
музыкального 
материала 
1 класс (CDMP3)

16. 13.01 Добрый праздник среди зимы. Фонохрестоматия
музыкального 
материала 
1 класс (CDMP3)

Музыка и ты (17 ч)
17. 20.01 Край, в котором ты живёшь.

18. 27.01 Поэт, художник, композитор. Фонохрестоматия
музыкального 
материала 
1 класс (CDMP3)

19. 03.02 Музыка утра. Фонохрестоматия
музыкального 
материала 
1 класс (CDMP3)

20. 10.02 Музыка вечера. Фонохрестоматия
музыкального 
материала 
1 класс (CDMP3)

21. 17.02 Музыкальные портреты.

22. 03.03 Разыграй сказку. «Баба Яга»-русская 
народная сказка.

Фонохрестоматия
музыкального 
материала 
1 класс (CDMP3)

23. 10.03 У каждого свой музыкальный 
инструмент.

Фонохрестоматия
музыкального 
материала 
1 класс (CDMP3)

24. 17.03 Музы не молчали.

25. 24.03 Музыкальные инструменты. Фонохрестоматия
музыкального 
материала 
1 класс (CDMP3)
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26. 31.03 Мамин праздник. Фонохрестоматия
музыкального 
материала 
1 класс (CDMP3)

27. 14.04 Музыкальные инструменты. 
«Чудесная лютня» (по алжирской 
сказке).

Фонохрестоматия
музыкального 
материала 
1 класс (CDMP3)

28. 21.04 Звучащие картины.

29. 28.04 Музыка в цирке. Фонохрестоматия
музыкального 
материала 
1 класс (CDMP3)

30. 05.05 Дом, который звучит. Опера–сказка. Фонохрестоматия
музыкального 
материала 
1 класс (CDMP3)

31. 12.05 Итоговое тестирование.

32. 19.05 «Ничего на свете лучше нету...»
Народные игры.

Фонохрестоматия
музыкального 
материала 
1 класс (CDMP3)

33. 26.05 Заключительный урок-концерт.
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Список литературы для учителя

1. М.А.  Давыдова.  Поурочные  разработки  по  музыке.  М.:  Издательство  «ВАКО»,
2019г.
2. Е.Д.  Критская,  Г.П.Сергеева,  Т.С.  Шмагина.  «Музыка».  Учебник.  1  класс.  М.:
Издательство «Просвещение», 2019г.

Список литературы для обучающегося

1. Е.Д.  Критская,  Г.П.  Сергеева,  Т.С.  Шмагина.  «Музыка».  Учебник.  1  класс.  М.:
Издательство «Просвещение», 2019г.

Перечень WEB – сайтов для дополнительного образования по предмету

1. Федеральный портал «Российское образование»http://www.edu.ru
2. Российский образовательный порталhttp://www.school.edu.ru
3. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 
образовательных ресурсов для общего образованияhttp://www.ndce.edu.ru
4. Журнал «Начальная школа» www.openworld/school
5. Сайт ИНФОУРОК https://infourok.ru/
6. Социальная сеть работников образования   http://  nsportal.ru  /   http:/     

СОГЛАСОВАНО
зам. директора по УВР 
___________Н.А. Новожилова
«____» ____________ 20__г.

СОГЛАСОВАНО
руководитель ШМО
учителей начальных классов
___________С.М. Жучкова
Протокол от
«____» ____________ 20__г.
№_____

http://nsportal.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1153.xcekuUkP2LmsEWpeXxxJtYwJ9SwniGYZvrdLFV7332cmbQv8ADbdF0E4GimjBl6E497_yuIVt1umJCG_oslCHQyZhI_hawdFYQvn8WLdxSOjoPX8nqLOIuxs5Dgbjtc9.1b8d302dc3f0e936cf4ceeec353f9a27017bc404&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGlPn8AqNOdb9aLEp2A8Hcxr1HWPFlejUZ3ooASdofnjQIjXkx6BoCXJrUtRoyguKtsVWNQNcyecM&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc3Q2MzdXOFJ0SHVmRGQ5a19hZElRSlhkRExnbmt3WWk5Y2lPb2p6UUJzU0NVUDZwWk1vd0tib2NubDN6Vnh1LWNFTDZIM1BFSy0w&b64e=2&sign=2edbf41a57661cf59df3f6ce1f4d195a&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAokN7UXvd4yB7UP54EcWpBO3smilAhnWaa8nXBJIdtesdoKP2RUQ2jHFJqSpn9nJ5l5p9oOr00zTLCSOZKWqz03XqMD4AWnDMBXSfcbV09UdNqj9A70qU67Tsy-9TgnnovhccLlc82xojkdL_yb2pUkI9sju5qrgIGYIfdeHcKFq9PUP88SmRzuZ190bPTn_YoovWLfy3wadYBlheWQvPBtZmCnphx2O1QS3vjkHxQhYHquWVT8M6MwHtQAtW7n33vClEXHwLy9tJ5t233uYUBp44lxoVJttFvzOc0NCwVyWycB2NDB8dOD4hFXkeQNQvsQoaW9T8Ong8cMhdUerjZj-PH7Jx863GUPJJFSUeKJ3LCCa9EzrHQR9U9uUNDYSyK1xACFM-rTpyBZlrBQMLvMaXQHQ30_d77YwVWlRONQ7egfi8txSDabdGYECvM2gs6ebp1dUFDGeZLDl9NQmcwFxmDwaxTZ5pB9k_ZhpgDLRrdKkiMnycnXaay0ibNxbbBZv4UHaGTugei4Kx-NVK6ok5qqxgf1rROc6HuE3FEd-pG3zJV8sy0EgZM4QGj-XgNNVu4LzfRxoSNJc4ejh-yYlVyMNtTRm5Ekcvv008wG&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpo6d7OtyiYcIxz9uNyjajivXiUtH8SViArH_duq86L1pZb_Wta2WL0E5bFtU8ll1YTx-DQMCY_qlQoXczHE9iW6Y1mx-CI_M98q2RJ58sEJjrqIHB_-oa9y3WfudUg0BL3wk3op8Z_0bJMKIdxhHRsZ7QNBAchQK--aEu73NN_-O98Lkd6ukXkU_ft05bdsecd_eBQanQVwDbQTcP4gTWsgB0acni77EfPsrhwY6F0iHe3zoMG3xS5gO4DPdIKysWtx8eA2Vt0Sv6pMvPnM8yPe_kYlsBFhWzs0QLEJSL0enHA1ZXd30cn8Cl6KSD_JzJmGH9uPpr202C6XLMZWjUVdJTAi_XlS0V4p99iP4ZGS4&l10n=ru&cts=1471708765299&mc=4.9545493709214865
https://infourok.ru/
http://www.openworld/school
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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	Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о музыкальном жанре – балет.
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	Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств.
	Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты Отечества.
	Музыкальные портреты.
	Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе.
	Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка.
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	Опера - сказка.
	Опера.Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.
	Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за год.
	Исполнение выученных песен в течение всего года. Составление афиши и программы концерта.

