


 

№ 

п/п 

 № 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол- 

во 

часов 

Даты 

проведения  

Оборудование 

урока 

Основные виды учебной 

деятельности (УУД) 

План  Факт   

  Музыка вокруг нас 16 ч   Электронное 

приложение к 

учебнику, 

интерактивная 

доска, 

мультимедийный 

проектор,  

мультимедийные 

обучающие 

музыкальные 

программы, 

документ-камера, 

DVD-фильмы с 

выступлением 

известных 

артистов, хоровых 

коллективов,  

презентации на 

CD-дисках, 

дидактический 

раздаточный 

материал, тетрадь 

по музыке  

Познавательные:  
- читать простое схематическое изобра-

жение 

- ориентироваться в информационном 

материале учебника 

Регулятивные:  

- выполнять учебные действия в качестве 

слушателя  

- выполнять учебные действия в качестве 

слушателя и исполнителя 

Коммуникативные:  
- выполнять учебные действия в качестве 

слушателя. ставить вопросы, 

формулировать собственное мнение и 

позицию  

- воспринимать музыкальное 

произведение и мнение других людей о 

музыке  

- работать в паре, группе, ставить 

вопросы, контролировать свои действия в 

коллективной работе  

Личностные: 

- адекватная мотивация учебной 

деятельности,  я – слушатель 

- умение обсуждать и анализировать 

собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников  

1.  1.  «И Муза вечная со мной!» 1   

2.  2.  Хоровод муз. 1   

3.  3.  Повсюду музыка слышна. 1   

4.  4.  Душа музыки – мелодия. 1   

5.  5.  Музыка осени. 1   

6.  6.  Сочини мелодию. 1   

7.  7.  «Азбука, азбука каждому 

нужна...» 

1   

8.  8.  Музыкальная азбука. 1   

9.  9.  Музыкальные инструменты. 

Народные инструменты.  

1   

10.  10.  «Садко» (из русского 

былинного сказа) 

1   

11.  11.  Музыкальные инструменты 1   

12.  12.  Звучащие картины. 1   

13.  13.  Разыграй песню. 1   

14.  14.  Пришло Рождество, 

начинается торжество. 

1   

15.  15.  Родной обычай старины. 1   

16.  16.  Добрый праздник среди зимы. 1   

 Электронное 

приложение к 

учебнику, 

Познавательные:  
- контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности 
  Музыка и ты 17 ч   

17.  1.  Край, в котором ты живешь. 1   



18.  2.  Поэт, художник, 

композитор. 

1   интерактивная 

доска, 

мультимедийный 

проектор,  

мультимедийные 

обучающие 

музыкальные 

программы, 

документ-камера, 

DVD-фильмы с 

выступлением 

известных 

артистов, хоровых 

коллективов,  

презентации на 

CD-дисках, 

таблицы по 

музыкальной 

грамоте, портреты 

композиторов, 

атласы 

музыкальных 

инструментов, 

дидактический 

раздаточный 

материал, тетрадь 

по музыке 

- понимать содержание рисунка и соотно-

сить его с музыкальными впечатлениями  

- выделять необходимую информацию в 

разных формах (рисунок, схема)  

- использовать знаково-символические 

средства 

- различать три вида художественной 

деятельности 

Регулятивные:   
- выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации 

- ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем 

Коммуникативные: 
- использовать речь для регуляции своего 

действия; ставить вопросы 

- обращаться за помощью, слушать 

собеседника  

- формулировать свои затруднения 

- формировать собственное мнение 

Личностные: 

- уважительное отношение к культуре и 

искусству других народов нашей страны 

- сформированность эстетических 

потребностей — потребностей в 

общении с искусством, природой 

 

 

19.  3.  Музыка утра. 1   

20.  4.  Музыка вечера. 1   

21.  5.  Музыкальные портреты. 1   

22.  6.  Разыграй сказку. «Баба Яга» - 

русская народная сказка. 

1   

23.  7.  У каждого свой музыкальный 

инструмент 

1   

24.  8.  Музы не молчали. 1   

25.  9.  Музыкальные инструменты. 1   

26.  10.  Мамин праздник. 1   

27.  11.  Музыкальные инструменты.  1   

28.  12.  «Чудесная лютня» (по алжир-

ской сказке). Звучащие 

картины 

1   

29.  13.  Музыка в цирке 1   

30.  14.  Дом, который звучит.  Опера-

сказка. 

1   

31.  15.  «Ничего на свете лучше 
нету...» 

1   

32.  16.  Афиша. Программа. Твой 
музыкальный  словарик. 

1   

33.  17.  Заключительный урок-
концерт.  

1   

  Итого  

  

33 

часа 

    

 

 


