
Аннотация к рабочей программе музыке 1-4 классы 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной  

программы по музыке. Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, основной образовательной программы 

начального общего образования МОАУ «СОШ № 12» г. Бузулука 

Программа по предмету «Музыка» построена с учётом основных 

положений художественно-педагогической концепции.. При создании 

программы учитывались потребности современного российского общества и 

возрастные особенности младших школьников. В программе нашли 

отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности 

современных образовательных учреждений, потребности педагогов-

музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего 

музыкального образования. Так же включен в уроки национально-

региональный компонент. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — 

формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников — наиболее полно отражает интересы современного 

общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

•   воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира 

на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем 

многообразии его форм и жанров; 

•   воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

•   развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и 

слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

•   накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-

образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, 

формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе 

развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности. 



Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя 

детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют 

сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, 

культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает 

формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное 

овладение различными видами музыкально-творческой деятельности, 

приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными 

действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях 

общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и 

понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

На изучение музыки в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 135 часов: 33ч – в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч – во 2 - 

4 классах (34 учебные недели). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, место предмета в учебном плане, 

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-

тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится 

в форме тестирования. 

 

 

1. Планируемые результаты  по учебному  предмету  «Музыка» 

Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе 

активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной 

грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут 

сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных 

традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-



нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 

постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического 

аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в 

различных видах познавательной 

 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, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. 

Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на 

принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление 

личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных 

качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. 

Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в 

общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 

региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их 

авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, 

регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных 

типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых 

при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных 

инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих 

голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 

смешанных, а также народного, академического, церковного) и их 

исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной 

(композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и 

особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), 

простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных 

произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной 

музыки, отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием 

танцевальных, маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 



Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального 

интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе 

пения правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно 

употребляет твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой 

песни. Поет доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с 

элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных 

инструментах детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных 

инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых 

партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио 

(простейшее двух - трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, 

инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и 

оркестре, в том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, 

громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху 

попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. 

Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. 

Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в 

ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение 

нот в объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй 

октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок 



(двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по 

нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. 

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный 

концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. 

Вступление, заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, 

куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего 

образования обучающийся получит 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); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности 

при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, 

драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

2. Содержательная линия 

1 класс 

    Музыка как искусство, доступное каждому. Музыка вокруг нас: 

«звучание» природы, повседневного быта. Музыка в семье. Музыка на 

празднике (Новый год, Рождество, 8 Марта и др.). Музыка в театре, в 

цирке, на экране (мультфильмы, детские фильмы). 

    Триединство «Композитор – исполнитель – слушатель». Правила 

слушания и исполнения музыки.  

     Интонационная природа музыки (интонации изобразительные и 

выразительные). Характер, настроение в музыке (радостно, печально, 

призывно, нежно, дерзко, ласково и т. д.). Эмоциональный словарь. 

     Жанровая основа музыки:  «первичные» жанры (песня, танец, марш), 

фольклорные жанры (детский игровой фольклор:  заклички, потешки, 



считалки, колядки,  колыбельные;  плясовые, трудовые и др.),  жанры 

профессиональной музыки (концерт, пьеса и др.). 

Гимн Российской Федерации.  

     Музыка моей Родины: образы, интонации русского фольклора, 

народных мелодий  республик России. Народная и композиторская 

музыка других стран.  

      Музыкальные инструменты русского народа, народов России, народов 

других стран. Принцип звукоизвлечения как основа группировки 

музыкальных инструментов (духовые, ударные, струнные). Образы 

народных музыкантов в песнях и произведениях композиторов. 

Современные музыкальные инструменты: фортепиано, скрипка, флейта, 

арфа, синтезатор и др. Оркестр, ансамбль, солист, дирижер. 

      Красота родной природы в музыкальных образах. Музыкальный 

пейзаж, музыкальный портрет. Образы сказочных, былинных и 

исторических героев в музыке. Песни и инструментальные произведения о 

школе, мире детства, сочинения, написанные композиторами специально 

для детей. Песни о мире, дружбе, любви к Родине, родным и близким и 

др. 

Звуки музыкальные и шумовые. Основные качества музыкального звука: 

высота, длительность, громкость, тембр.  

      Основы музыкальной грамоты. Обозначение музыкального звука в 

записи: нотоносец, скрипичный ключ, нота, обозначения громкости 

(динамики)  f, p и др., штрихов (legato, staccato, акцент), звукоряд, 

клавиатура фортепиано. 

     Пульс, метр, ритм. Ритмический рисунок. Ритмы на основе сочетания 

четвертных и восьмых длительностей в размере 2/4, 3/4. Ритмическая 

партитура, элементарные музыкальные инструменты.  

     Основные элементы музыкального языка (мелодия, аккомпанемент, 

ритм). 

Пение, игра на музыкальных инструментах, инсценировка песни. Хор, 

хоровод, пляска, наигрыш. 

 

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 

инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-

театральных постановок, музыкально-драматических композиций по 

мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на 

сказочные сюжеты. 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.  



 

 

3. Контроль и оценивание знаний обучающихся 1 класса 

При определении качества знаний учащихся по музыке  объектами 

контроля и оценивания являются  4 вида учебной музыкальной деятельности: 

1. Слушание музыки. 

2. Освоение и систематизация знаний. 

3. Вокально-хоровая работа. 

4. Творческая деятельность. 

1. Слушание музыки. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся 

слушать музыкальные произведения и давать  словесную характеристику 

музыкальному образу, содержанию и средствам музыкальной 

выразительности, уметь сравнивать, обобщать, что является 

метапредметными навыками, знать музыкальную литературу. 

2. Освоение и систематизация знаний.  В музыке, как и в  предметах 

естественно-научного направления, немало того, что поддается точному и 

однозначному определению и измерению. В данном виде деятельности  

проверяется и оценивается знание основных понятий, определений, умение 

пользоваться ими в процессе слушания и исполнение музыкальных 

произведений. 

 3. Вокально-хоровая работа. При выставлении оценки за  вокально-хоровую 

деятельность учащихся учитываются не только объективно определяемые 

параметры, такие как: чистота интонирования, владение вокально-хоровыми 

навыками, выразительность исполнения, но и индивидуальный процесс 

развития и успехи каждого отдельного ученика. 

Творческая деятельность. Оцениваются самостоятельность и 

основательность подхода, глубина погружения в тему предложенную 

учителем или выбранную самостоятельно,   изложение материала. 

 

Критерии оценки текущего и итогового  контроля по предмету 

«Музыка» 

(с учетом видов деятельности и программных требований) 

1. Слушание музыки 

Параметры 

Критерии 

Средний 

уровень 

Выше среднего Высокий уровень 



Музыкальная 

эмоциональность, 

активность, 

участие  в диалоге 

При слушании 

ребенок рассеян, 

невнимателен. Не 

проявляет 

интереса к 

музыке. 

К слушанию 

музыки проявляет 

не всегда 

устойчивый инте-

рес 

Любит, понимает 

музыку. Вни-

мателен и активен 

при обсуждении 

музыкальных 

произведений. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов 

строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм  

Суждения о 

музыке 

односложны. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов 

строения 

музыкальной 

речи, 

музыкальных 

форм, выполнены 

с помощью 

учителя 

 

 

Восприятие 

музыкального 

образа на уровне 

переживания. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов 

строения 

музыкальной 

речи, 

музыкальных 

форм 

выпол-нены 

самостоятельно, 

но с 1-2 

наводящими 

вопросами  

Восприятие 

музыкального 

образа на уровне 

переживания.  

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов 

строения 

музыкальной речи, 

музыкальных 

форм 

Высказанное 

суждение 

обосновано. 

  

Узнавание 

музыкального 

произведения, 

(музыкальная 

викторина – устная 

или письменная) 

Не более 50% 

ответов на 

музыкальной 

викторине. 

Ответы 

обрывочные, 

неполные, 

показывают 

незнание  автора 

или названия  

произведения, 

музыкального 

жанра 

произведения  

80-60%  

правильных 

ответов на 

музыкальной. 

Ошибки при 

определении 

автора  

музыкального 

произведения, 

музыкального 

жанра 

100-90%  

правильных 

ответов на 

музыкальной 

викторине. 

Правильное и 

полное 

определение 

названия, автора  

музыкального 

произведения, 

музыкального 

жанра 

 

2. Освоение  и систематизация знаний о музыке 

Параметры 
Критерии 

Средний Выше среднего Высокий уровень 



 

 

3. Исполнение вокального репертуара 

Параметры 

Критерии  певческого развития 

Средний 

уровень 

Выше среднего Высокий уровень 

Исполнение 

вокального 

номера  

Нечистое, 

фальшивое 

интонирование по 

всему диапазону 

интонационно-

ритмически и 

дикционно 

точное 

исполнение 

вокального 

номера 

художественное 

исполнение 

вокального номера 

Участие во 

внеклассных 

мероприятиях и 

концертах 

  художественное 

исполнение 

вокального номера 

на концерте 

На уроках  используются разные формы контроля: 

наблюдение (за развитие музыкальной фактуры, музыкальной формы, 

средств музыкальной выразительности и т.д.), музыкальные викторины, 

тесты, работа по карточкам с разноуровневыми заданиями, учебные проекты, 

ведение тетради. 

уровень 

Знание 

музыкальной 

литературы 

Учащийся  слабо 

знает основной 

материал.  На 

поставленные 

вопросы отвечает 

односложно, 

только при 

помощи учителя 

Учащийся знает 

основной 

материал и 

отвечает  с 1-2  

наводящими 

вопросами    

Учащийся твердо 

знает основной 

материал, 

ознакомился с 

дополнительной 

литературой по 

проблеме, твердо 

последовательно и 

исчерпывающе 

отвечает на 

поставленные 

вопросы 

Знание 

терминологии, 

элементов 

музыкальной 

грамоты 

Задание 

выполнено   

менее чем на 

50%, допущены 

ошибки, 

влияющие на 

качество работы 

Задание 

выполнено   на 

60-70%, 

допущены 

незначительные 

ошибки 

Задание выполнено   

на 90-100% без 

ошибок, влияющих  

на качество 



Календарно – тематическое планирование 

по предмету «Музыка» в 1 классе 

1 час в неделю – 33 часа 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

 

по плану по 

факту 

1четверть (8 ч) 

 Мир музыкальных звуков (5ч.) 

1. Музыка как искусство, доступное каждому. Музыка вокруг 

нас: «звучание» природы. Экскурсия. 

1 01.09  

2. Звуки музыкальные и шумовые. Свойства музыкальных 

звуков: тембр. 

1 08.09  

3. Свойства музыкальных звуков: длительность. 1 15.09  

4. Свойства музыкальных звуков: громкость. 1 22.09  

5. Урок – театрализация. Свойства музыкальных звуков: 

высота. 

1 29.09  

Ритм – движение жизни (4ч.) 

6. Урок – театрализация. Песни о школе, о мире, о Родине. 

Гимн Российской Федерации. 

1 06.10  

7. Урок – театрализация. Понятие длительности в музыке. 

Короткие и длинные звуки. 

1 13.10  

8. Праздник осени. 1 20.10  

 2 четверть(8ч) 

9. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 1 10.11  

 Музыкальная азбука или где живут ноты (7ч.) 

10. Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ 

фиксации музыкальной речи. 

1 17.11  

11. Обозначение музыкального звука в записи: нотоносец, 

скрипичный ключ, нота. Музыка на празднике. День 

Матери. 

1 24.11  

12. Пульс, метр, ритм. Ритмический рисунок. 

 

1 01.12  

13. Музыка моей Родины: образы, интонации русского 

фольклора, народных мелодий республик России. 

1 08.12  

14. Музыкальные инструменты русского народа, народов  

России, народов других стран. 

1 15.12  

15. Принцип звукоизвлечения как основа группировки 

музыкальных инструментов (духовые, ударные,  струнные). 

Музыка на празднике. Новый год. 

1 22.12  

16. Современные музыкальные инструменты: фортепиано, 

скрипка, флейта, арфа и др. Оркестр, ансамбль, солист, 

дирижёр. 

1 29.12  

3четверть (9 ч) 

Музыкальные краски (2ч.) 

17. Интонационная природа музыки. Характер, настроение в 

музыке. Эмоциональный словарь.  

1 12.01  

18. Понятие контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 1 19.01  



Музыкальные жанры: песня, танец, марш(4ч.) 

19. Жанровая основа музыки. Фольклорные жанры: потешки, 

заклички, колыбельные. 

1 26.01  

20. Жанровая основа музыки: «первичные» жанры. Песня. 1 02.02  

21. Жанровая основа музыки: «первичные» жанры. Танец. 1 16.02  

22. Жанровая основа музыки: «первичные» жанры: марш.  

Музыка на празднике. 8 Марта. 

1 02.03  

Мелодия – царица  музыки (7ч.) 

23. Триединство «Композитор - исполнитель- слушатель». 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. 

1 09.03  

24. Интонационная природа музыки  (интонации 

изобразительные и выразительные).  

1 16.03  

25. Образы народных музыкантов в песнях и произведениях 

композиторов. 

1 30.03  

4четверть(9 ч) 

26. Интонация как основа эмоционально-образной природы 

музыки. Музыкальный пейзаж, музыкальный портрет. 

1 06.04  

27. Выразительные свойства мелодии. Образы сказочных, 

былинных и исторических героев в музыке.  

1 13.04  

28. Типы мелодического движения.  1 20.04  

29. Аккомпанемент. 1 27.04  

Я – артист(3ч.) 

30. Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное). 

Музыка на празднике. 9 Мая. 

 04.05  

31. Сольное и ансамблевое музицирование 

 ( инструментальное).  

1 11.05  

32. Музыкально-театрализованное представление как 

результат освоения программы по учебному предмету 

музыка в первом классе. 

1 18.05  

Музыкально-театрализованное представление(1ч.) 

33. Промежуточная аттестация. Контрольная работа 

(тестирование). 

1 25.05  
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