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Планирование составлено на основе: 

1. Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

3. Учебника «Музыка: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / В.О. Усачёва, Л.В. Школяр.- 4-е изд. стереотип. – М.: Вентана-Граф, 

2020 

4. Музыка: Методическое пособие 1-4 классы: рабочая программа. /В.О. Усачева, 

Л.В. Школяр, В.А. - М.: Вентана-Граф, 2020 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»  

 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

- воспитание уважительного отношения к творчеству как к своему, так и других людей; 

- уважительное отношение к культуре других народов;  

-сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование у ребенка ценностных ориентиров в области музыкального  искусства; 

- формирование духовных и эстетических потребностей;  

- воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

- формирование этических чувств доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке;  

-п ринимать и сохранять учебную задачу;  

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

Познавательные УУД: 

-размышлять о музыкальном произведении как способе выражения чувств и мыслей 

человека 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

- эстетически откликаться на музыкальное искусство 

-размышлять над образами музыкального произведения, 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре);  

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;  

Коммуникативные УУД: 

- выражать своё отношение к музыкальному произведению 

- уметь слушать и понимать высказывания собеседников; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках музыки 

и следовать им; 

 - уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

- учиться согласованно работать в группе. 

Предметные результаты: 

 Выпускник научится:  

-определять автора, название, текст изученного произведения 

- определять на слух основные жанры музыки 

-участвовать в коллективном пении 

-узнавать изученные музыкальные произведения 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятельности 

-выявлять жанровое начало как способ передачи состояний человека, природы; 

-знать об истоках происхождения музыки; 

-различать характер музыки, определять и сравнивать характер музыки, настроение. 

-понимать смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель» 

-определять характер, настроение, средства музыкальной выразительности в музыкальных 

произведениях; 

-знать образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции родного края. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Истоки возникновения музыки (8 ч). 

Исследование звучания окружающего мира: природы, музыкальных инструментов, 

самого себя. Жанры музыки, как  исторически сложившиеся обобщения типических 

музыкально-эмоциональных сфер: «маршевый порядок», «человек танцующий», 

«песенное дыхание». 

Экспериментируя со «звучащей материей», в собственной музыкально-

художественной деятельности ищем общечеловеческие истоки музыкального искусства. 

Сущность деятельности музыканта:искусство выражения в музыкально-художественных 

образах жизненных явлений. 

Содержание и формы бытования музыки (16 ч) 

Неоднозначность, диалектическая противоречивость жизненных явлений – добро и 

зло, жизнь и смерть, любовь и ненависть, прекрасное и безобразное, день и ночь, осень и 

весна – в музыке отражён весь мир. 

Многообразие и многообразность отражения мира в конкретных жанрах и формах, 

общее и различное при соотнесении произведений малых (камерных) форм: песня, опера, 

танец, балет,  марш, симфония, и т.д. 

Язык музыки (8 ч) 

Музыкально- выразительные средства: мелодические, метроритмические и 

фактурные особенности с точки зрения их выразительных возможностей, лад, тембр, 

регистр, музыкальный инструментарий. Введение в язык музыки как знаковой системы ( 

где звук-нота выступает в одном ряду с буквой и цифрой). 
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3. Таблица тематического планирования 

 

№ 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол

-во 

часо

в 

Даты проведения Оборудование  Домашнее 

задание 
План Факт  

 Раздел 1. Истоки 

возникновения музыки    

8 ч     

1. Образ музыки 1 6.09 

 

 Муз.центр или 

ПК, CD-R,  

 

 

2. Жанры музыки. С.С. 

Прокофьев « Марш» 

1 13.09   

3. Родина музыки. А. 

Попатенко «Скворушка 

прощается». Разучивание 

песни. 

1 20.09 

 

  

4.  Мелодия. П.И. Чайковский 

«Мелодия» 

1 27.09  Муз.центр или 

ПК, CD-R,  

 

 

 

 

Портрет 

 

5.  Характер музыки. П.И. 

Чайковский. «Немецкая 

песенка» 

1 04.10 

 

  

6.  Искусство выражения в 

музыкально- 

художественных образах 

жизненных явлений. А. 

Попатенко «Скворушка 

прощается».  

1 11.10  

 

 

 

7.  Где найти песню? Жанр 

колыбельной песни. «Баю –

бай» 

1 18.10 

 

 Муз.центр или 

ПК, CD-R,  

 

8.  Где взять танец? 

П.И.Чайковский «Мелодия», 

«Камаринская» 

1 25.10  Муз.центр или 

ПК, CD-R,  

 

 Раздел 2. Содержание и 

формы бытования музыки 

16  

ч 

    

9.  Содержание музыки. П.И. 

Чайковский «Времена года» 

(фрагмент из фортепианного 

цикла). Русская народная 

песня  «Жнеи, мои  жнеи» 

1 8.11  Муз.центр или 

ПК, CD-R,  

 

 

 

 

 

Портрет 

 

10.  Маршевый порядок. 

П.И.Чайковский «Марш 

деревянных солдатиков» 

(фрагмент из фортепианного 

цикла «Детский альбом») 

1 15.11   

11.  Можно ли увидеть музыку? 

М.П. Мусоргский «Баба Яга» 

(фрагмент из фортепианной 

1 22.11   
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пьесы 

 музыкального альбома 

«картинки с выставки») 

12.  Как увидеть музыку? 

З.Левина «Длинные ноги у 

дождя». Разучивание песни 

1 29.11  Портрет  

13.  Музыка живая. С.С. 

Прокофьев «Полночь» 

(фрагмент из балета 

«Золушка») 

1 06.12  Муз.центр или 

ПК, CD-R,  

 

 

Портрет 

 

 

 

 

 

 

14.  Каждый композитор – 

художник. Э.Григ «Утро» 

(фрагмент из фортепианной 

пьесы). 

1  

13.12 

  

15.  Изобразительность в музыке. 

П.И. Чайковский «Спящая 

красавица» (фрагмент из 

балета) 

1 20. 12   

16.  Изобразительность в музыке. 

К.Сен-Санс «Карнавал 

животных» (фортепианная 

пьеса) 

1 27.12  Портрет  

17.  Фрагменты бытования 

музыки. А. Аренский 

«Кукушка». Разучивание 

песни. 

1 10.01  Муз.центр или 

ПК, CD-R,  

 

Портрет 

 

 

Портрет 

 

Портрет 

 

18.  Рождение музыкальной 

формы. Русские народные 

песни: «Вейся, капустенька», 

«Авсень» 

1 17.01   

19.  Музыкальный театр. 

Р.Шуман «Мотылёк». 

1 24.01   

20.  Музыкальный театр. 

Р.Шуман «Мотылёк». 

Разучивание песни 

1 31.01   

21.  Музыкальный театр. 

Р.Шуман «Мотылёк». 

Индивидуальное и групповое 

исполнение песни 

1 14.02  Муз. центр или 

ПК, CD-R,  

 

 

Портрет 

 

22.  Что такое балет? С.С. 

Прокофьев «Ромео и 

Джульетта» (фрагмент из 

балета – «Танец рыцарей») 

1 21.02   

23.  Музыкальный театр. Русские 

народные весенние заклички. 

«Жаворонки». Разучивание. 

1 28.02   

24.  Идём в театр. Язык театра. 

С.В. Рахманинов 

«Итальянская полька» 

1 07.03  Муз.центр или 

ПК, CD-R,  

 

25.  Чудеса в музыке и в жизни. 1 14.03  Муз.центр или  
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Д. Б. Кабалевский 

«Подснежник». Разучивание 

текста песни 

ПК, CD-R,  

 Раздел 3. Язык музыки 8 ч     

26.  Идём в театр. Язык театра. 

Н. А. Римский- Корсаков 

«Первая песня Леля» 

(фрагмент из оперы – сказки 

«Снегурочка») 

1 21.03  Муз.центр или 

ПК, CD-R,  

 

 

27.   Н. А. Римский- Корсаков 

«Три чуда» (фрагмент из 

оперы «Сказка о царе 

Салтане») 

1 04.04   

28.  М.П. Мусоргский «Два 

еврея». Народная игра 

«Кострома» 

1 11.04   

29.  Прокофьев. Характеристика 

героев в симфонической 

сказке «Петя и Волк». 

1 18.04   

30.  Проверочная работа «Что мы 

узнали за год» 

1 25.04  Муз.центр или 

ПК, CD-R,  

 

 

 

Портрет 

 

31.  М.П. Мусоргский «Балет 

невылупившихся птенцов». 

Анализ проверочной работы 

1 16.05   

32.  С.С. Прокофьев Фрагмент из 

кантаты «Александр 

Невский». Урок- концерт 

«Пусть музыка звучит и не 

смолкает».  

1 23.05 

 

  

 Итого 32  часа 
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4. Контрольно- измерительный материал по учебному предмету 

 «Музыка»  

 

 Цель: проверить уровень освоения учащимися программы 1 класса по музыке. 

Задачи: 
Выявление уровня овладения знаниями, умениями, навыками, предусмотренными 

стандартом по музыке; 

выявление уровня сформированности учебных действий; 

выявление уровня сформированности навыков самоконтроля при выполнении учебных 

заданий. 

 Вариант 1 

1. Выберите верное утверждение 

 

 А. Композитор - это тот, кто 

сочиняет музыку 

Б. Композитор - это тот, кто поет и 

играет музыку 

В. Композитор - это тот, кто слушает 

музыку 

2.  Найдите лишнее. Народные 

инструменты - это… 

 

А. Свирель 

Б. Гусли 

В. Флейта 

3.  Узнайте композитора. Он создал балеты 

«Лебединое озеро», «Спящая красавица», 

«Щелкунчик». 

А. М. Мусоргский 

Б. С. Прокофьев 

В. П. Чайковский 

4.  Какое музыкальное произведение 

напоминает нам новогодний праздник? 

 

А. «Щелкунчик» 

Б. «Золушка» 

В. «Спящая красавица» 

5. Как называется песня, которая поется на 

Рождество Христово? 

 

А. Колыбельная 

Б. Колядка 

В. Былина 

6.  Сколько музыкальных звуков ты 

знаешь? 

 

А.   8                   

Б.  5                 

В.  7 

7.  Кто из композиторов написал пьесу 

"Камаринская" к "Детскому альбому"? 

 

А. П. Чайковский 

Б. С. Прокофьев 

В. М. Мусоргский 

8.  На каком инструменте играл былинный 

герой Садко? 

 

А. Свирель 

Б. Флейта 

В. Гусли 

9. Какая нота следует за нотой ми? 

 

А. до 

Б. ре 

В. фа 

10.  Кто такой композитор? 

 

 А. Человек, который пишет слова 

 Б. Человек, который пишет музыку  

 В. Человек, который рисует  

11. Если бы ты был композитором, какими 

звуками ты нарисовал бы картину утра? 

А. Сумрачными 

Б. Нежными 

В. Стремительными 

12.  Как звучит музыка, написанная в 

минорном ладу? 

А.  Протяжно, уныло                                                                            

Б.  Весело, торжественно, звонко 
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13. Где изобрели ноты? 

 

А. В России 

Б. В Италии 

В. Во Франции 

14. На какой линейке пишется нота ми? 

 

А. на второй линейке 

Б. на первой линейке 

В. На добавочной линейке 

15.  Итальянское слово "форте" означает… 

 

А. Не очень громко 

Б. Громко 

В. Очень громко 

16. Как называется музыкальное 

произведение П. Чайковского "____ деревянный 

солдатиков"? 

А. Марш 

Б. Танец 

В. Песня 

 

Вариант 2 

1. Выберите верное утверждение 

 

 А. Исполнитель - это тот, кто 

сочиняет музыку 

Б. Исполнитель - это тот, кто поет и 

играет музыку 

В. Исполнитель - это тот, кто 

слушает музыку 

2.  Найдите лишнее. Три «кита» в музыке – 

это… 

 

А. Песня 

Б. Танец 

В. Вальс 

Г. Марш 

3.  Узнайте композитора. Он создал балеты 

«Лебединое озеро», «Спящая красавица», 

«Щелкунчик». 

А. М. Мусоргский 

Б. С. Прокофьев 

В. П. Чайковский 

4.  Народные праздники – это… 

 

А. Новый год 

Б. Рождество 

В. 1 сентября 

5. Симфонические инструменты – это… 

 

А. Свирель 

Б. Флейта 

В. Гусли 

6.  Сколько музыкальных звуков ты 

знаешь? 

 

А.   8                   

Б.   5                 

В.  7 

7.  Назовите композитора песни 

«Болтунья». 

 

А. П. Чайковский 

Б. С. Прокофьев 

В. М. Мусоргский 

8.  На каком инструменте играл былинный 

герой Садко? 

 

А. Свирель 

Б. Флейта 

В. Гусли 

9. Какая нота следует за нотой ре? 

 

А. до 

Б. ми 

В. фа 

10.  Кто такой композитор? 

 

 А. Человек, который пишет слова 

 Б. Человек, который пишет музыку  

 В. Человек, который рисует  

11. Если бы ты был композитором, какими 

звуками ты нарисовал бы картину вечера? 

А. Сумрачными 

Б. Светлыми 
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 В. Стремительными 

12.  Как звучит музыка, написанная в 

мажорном ладу? 

А.  Протяжно, уныло                                                                            

Б.  Весело, торжественно, звонк 

13. Образ защитника Отечества воспевается в 

таких произведениях – это… 

 

А. «О маме» 

Б. «Богатырская симфония» 

В. «Солдатушки, бравы ребятушки 

14. На какой линейке пишется нота фа? 

 

А. На второй линейке 

Б. Между первой и второй линейками 

В. На добавочной линейке 

15.  Итальянское слово "пиано" означает… 

 

А. Не очень тихо 

Б. Тихо 

В. Очень тихо 

16. Какие средства в своей работе 

использует художник? 

 

А. Слова 

Б. Краски 

В. Звуки 

 

Критерии оценок 

Ошибки:  0-4 – высокий уровень 

       5-8 – средний уровень 

        9 и более – низкий уровень 
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