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Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа по предмету «Музыка» для 1 классов составлена в соответствии с 
правовыми и нормативными документами: 
 
       - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
      - Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»; 
      - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; 
      - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»;  
     - примерными основными образовательными программами начального и основного общего 
образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов начального и основного общего образования второго поколения, 
одобренными Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 
заседания от 08.04.2015 № 1/15); 
     - санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-
10»; 
     - письмом министерства образования и молодежной политики Рязанской области от 02.03.2020 № 
ОЩ/12-1885 «Методические рекомендации по формированию учебных планов образовательных 
организаций Рязанской области, реализующих основные программы общего образования, на 
2021/2022 учебный год»; 
     - устава МБОУ «СОШ №2» г. Скопина; 
     - программы развития МБОУ «СОШ №2» г. Скопина; 

учебного плана МБОУ «СОШ № 2» на 2021-2022 учебный год. 
− авторской программы по музыке «Музыка. Начальные классы» Е. Д. Критская,   Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина.    
 
УМК «Школа России»: 
 Федеральный базисный план отводит 1 час для образовательного изучения в 1 классе из 
расчёта 1 час в неделю. 
  
  В 2021/2022 учебном году реализуется 31  неделя в объеме  30  часов. 4 часа  изучаются 
за счет уплотнения учебного материала. 
 
Раздел программы Количество часов 

по программе реализуется 
«Музыка и ты» 
  

14 10 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Общая характеристика  курса 
 
Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
 
- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 
- воспитание эмоционально – ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 
отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям 
России, музыкальной культуре разных народов; 

- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

- обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и 
навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных 
музыкальных инструментах, музыкально – пластическое движение и импровизация). 

Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач 
личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет 
реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, форм общения с 
музыкой, которые предоставляются младшему школьнику. 

 
     Задачи музыкального образования на основе целевой установки: 
 - Развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям, понимание их 
жизненного и духовно-нравственного содержания. 
 - Освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) . 
 - Изучение особенностей музыкального языка. 
 - Формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности 
(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей. 
- совершенствование умений и навыков хорового пения (выразительность звучания,, унисон, дикция, 
артикуляция, пение хором, и др.); 
- развитие восприятия музыки. Интереса к музыке и музыкальной деятельности, музыкальной 
памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 
деятельности. 

 
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 
Уроки музыки, как и художественное образование в целом , предоставляя всем 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 умении; 
• овладение УУД 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно –
эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через 
эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники понимают, 



что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его 
духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию 
другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 
    Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 
формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 
коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет 
«Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 
• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 
шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной 
церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 
русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 
деятельности, их понимание и оценка 

• умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие 
в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• уважительное отношение к культуре других народов; формирование эстетических 
потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 
сотрудничества с учителем и сверстниками; 

• реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) 
музицирования при воплощении музыкальных образов; 

• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• формирование этических чувств доброжелательности и 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 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 
действий обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

 
Познавательные УУД: 
• поиск и использование в практической деятельности информации о музыке (жанры, стили, 

язык), композиторах, исполнителях, музыкальных инструментах; 
• владение первичными навыками работы с информационно-коммуникационными средствами 

(компьютер, плеер, музыкальный центр, интерактивная доска, айфоны, айпеды, Интернет) и 
электронно-образовательными ресурсами; 

• познание разнообразных явлений окружающей действительности, мира человеческих 
отношений, музыкальной культуры, обычаев и традиций своего региона, России, мир 
процессе эмоционально-осознанного восприятия жизненного содержания музыкальных 
сочинений (народной, религиозной, классической и современной музыки); 

• участие в проектной деятельности и представление её результатов в учебных и внеурочных 
формах занятий (праздники, КВН, фестивали, конкурсы, представления для жителей 
микрорайона, семейная филармония культуры и искусства для родителей и др.); 



• владение навыками осознанного и выразительного речевого высказывания в процессе 
размышлений о музыке (диалогический и монологический типы) и словарём музыкальных 
терминов и понятий в процессе восприятия музыки, размышлений о музыке, музицирования; 

• осознанный выбор способов решения учебных задач в процессе восприятия музыки и 
музицирования; 

• выполнение диагностических тестов, самостоятельных и контрольных работ, участие в 
индивидуальных и групповых мини-исследованиях; 

• владение формами рефлексивной оценки восприятия и исполнения музыкальных 
произведений разных жанров, стилей, эпох; знаний о музыке и музыкантах, музицирования; 
своего участия в исследовательских проектах. 

• понимание знаково-символических средств воплощения содержания (информации) в музыке; 
соотнесение графической записи с музыкальным образом; моделирование чувственно 
воспринимаемого образа графическими, двига- тельно-пространственными способами 
(средствами). 

 
Регулятивные УУД: 
• умение ставить учебные задачи при восприятии и исполнении музыкальных сочинений 

разных жанров и стилей музыки (народной и профессиональной); 
• планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения, «сочинения» 

(импровизаций) музыки, создания композиций, а также при решении проектных задач и 
организации проектно-исследовательской деятельности; 

•    прогнозирование результатов музыкальной деятельности: форма выполнения, 
осмысленность, обобщенность действий, умение применять знания в новой учебной и 
жизненной ситуациях; развёрнутость анализа музыкального сочинения, оценивание качества 
музицирования; коррекция результатов в случае их несоответствия поставленным целям; 

• понимание и оценка воздействия музыки разных жанров и стилей; формирование 
эмоционально-осознанного отношения к музыкальному искусству, к собственной 
музыкально-творческой деятельности и деятельности одноклассников в разных формах 
взаимодействия; 

• проявление способности к саморегуляции (формирование волевых усилий, мобилизация сил) 
в процессе работы над исполнением музыкальных сочинений на уроке, во внеурочных и 
внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности; 

•    совершенствование действий контроля, коррекции и оценки действий партнёра в 
коллективной и групповой музыкальной деятельности. 

 
Коммуникативные УУД: 
•    формирование умения планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками в 

процессе музыкальной деятельности; 
•    развитие навыков постановки проблемных вопросов в процессе восприятия и 

музицирования, а также поиска и сбора информации о музыке и музыкантах; 
•    формирование навыков развёрнутого речевого высказывания в процессе анализа музыки (с 

использованием музыкальных терминов и понятий), её оценки и представления в творческих 
формах работы (включая исследовательскую деятельность); 

•     поиск способов разрешения конфликтных ситуаций в процессе восприятия музыки, 
размышлений о ней, её исполнения, решения проектных задач. 

 
Предметные результаты 

 
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт обучающихся в музыкально-
творческой деятельности: 

• формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 
развитии; 

• формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
• знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 



• формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; 

• формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 
музыкально-творческой деятельности; 

• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
• умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 
интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

• умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 
Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• открытого и эмоционального выражения  отношения к искусству, проявления эстетических и 
художественных предпочтений, позитивной самооценки; 

• воплощения музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре 
на элементарных детских музыкальных инструментах; 

•  собственного творческого потенциала, применяя музыкальные знания и представления о 
музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- практических задач; 

• понимания роли музыки в жизни человека. 
 

Основные виды учебной деятельности школьников 
 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по 
содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-
слуховых представлений об интонационной природе музыки во всём многообразии её видов, жанров 
и форм. 

Пение. Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании 
и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи 
музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных и 
электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных произведений. Опыт 
индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 
выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки через 
пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических композиций. 
Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-
творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-драматизации.  
 
Формы организации учебного процесса: 
-  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 
 
Виды организации учебной деятельности: 
-   экскурсия, путешествие, выставка.  
 
 Виды контроля: 
-   вводный, текущий, итоговый; 
- фронтальный, комбинированный, устный. 
 
Формы (приемы) контроля: 



-  самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, учебно-творческих и 
творческих работ, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, 
уроки-концерты. 

 



 
Содержание учебного предмета 

 

«Музыка вокруг 
нас» 16 ч. 

    Музыка и её роль в повседневной жизни человека. 
Песни, танцы и марши – основа многообразных жизненно-
музыкальных впечатлений   детей.   Музыкальные 
инструменты. Композитор – исполнитель – слушатель. 
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. 

Предметные - Научатся воспринимать музыку и 
выражать свое отношение к музыкальному 
произведению; выразительно, эмоционально исполнять  
вокальную мелодию, песню.  Выявлять настроения и 
чувства человека, выраженные в музыке. 
 Метапредметные - откликаться на характер музыки 
пластикой рук, ритмическими хлопками; владение 
навыками осознанного и выразительного речевого 
высказывания в процессе размышления, восприятия 
музыки и музицирования;  выполнять задания в рабочей 
тетради. Ориентироваться в нотном письме как 
графическом изображении типичных интонационных 
оборотов(вопрос — ответ, выразительные и 
изобразительные интонации и др.); 
Личностные - эмоционально откликнуться на 
музыкальное произведение и выразить свое 
впечатление.. Выражать свое эмоциональное отношение 
к искусству в процессе исполнения музыкального 
произведения. - реализовывать      творческий     
потенциал,  осуществляя собственные   музыкально - 
исполнительские   замыслы   в   различных   видах   
деятельности. 
 

«Музыка и ты» 
 14 ч. 

Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального 
произведения в выражении чувств человека и 
окружающего его мира.   Интонационно-осмысленное 
воспроизведение различных музыкальных  образов. 
Музыкальные инструменты. Образы родного края. Роль 
поэта, художника, композитора в изображении картин 
природы (слова – краски - звуки). Образы утренней и 

Предметные - знать выразительность и 
изобразительность музыкальной интонации; названия 
изученных произведений и их авторов; Обозначение   
динамики,  темпа,  которые  подчеркивают   характер  и  
настроение  музыки, понятие «интонация». 

Уметь: оценивать    и  соотносить    содержание   и  

Название темы 
Количество 
часов 

Содержание учебной темы Формируемые 
УУД 



вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. 
Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 
Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные 
произведения. Своеобразие музыкального 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 спектакля, программа концерта для 
родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 
сочинений разных жанров и стилей. 

музыкальный язык  народного  и профессионального  
музыкального  творчества  разных   стран  мира. 

Метапредметные - использовать музыкальную речь как 
способ общения между людьми и передачи информации, 
выраженной в звуках. Вслушиваться в музыкальную 
ткань произведения, на слух определять характер и 
настроение музыки, 

 Личностные -  выражать собственные мысли, 
настроения и чувства с помощью  музыкальной речи в 
пении, движении, игре на инструментах; 

- соединять слуховые впечатления детей со 
зрительными. 

- выражать собственные мысли, настроения и чувства с 
помощью музыкальной речи в пении, движении, игре на 
инструментах; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Требования к результатам обучения учащихся 1 класса 
 

Знать/понимать: 
• Жанры музыки (песня, танец, марш); 
• Ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония и т.д.); 
• Особенности звучания знакомых музыкальных инструментов. 
Уметь: 
• Выявлять жанровое начало  музыки; 
• Оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание; 
• Понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное 
звуковедение; 
• Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 
интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах). 

 
Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

 
• Ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 
жизни класса, школы, села; 
• Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 
различных музыкально-творческих задач; 
• Наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 
деятельности. 

      
   Личностными результатами изучения музыки являются: 

• Развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-ценностном 
отношении к искусству; 
• Реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) 
музицирования при воплощении музыкальных образов; 
• Позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

 
                      Предметными результатами изучения музыки являются: 

 
• Устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду)  

музыкально творческой деятельности; 
 

• Общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 
музыкального искусства на примере пройденных музыкальных произведений, общее представление о 
музыкальной картине мира; 
• Элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела/темы Количество 
часов 

 

В том числе 
контрольные работы 

1. Музыка вокруг нас 16  

2. Музыка и ты  14  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование по музыке 1 класс 
 

 
№ 
п/п 

Тема урока Колич
ество 
часов 

Дата план 
 

Дата факт 
 

 
Музыка вокруг нас (16 ч.) 

1 И муза вечная со мной 1 1 неделя сентября  
2 Хоровод муз 1 2 неделя сентября  
3 Повсюду музыка слышна 1 3 неделя сентября  
4 Душа музыки – мелодия 1 4 неделя сентября  
5 Музыка осени 1 1 неделя октября  
6 Сочини мелодию 1 2 неделя октября  
7 Азбука, азбука каждому нужна 1 3 неделя октября  
8 Музыкальная азбука 1 1 неделя ноября  
9 Музыкальные инструменты. Народные 

инструменты. 
1 2 неделя ноября  

10 «Садко». Из русского былинного сказа. 1 3 неделя ноября  
11 Музыкальные инструменты 1 4 неделя ноября  
12 Звучащие картины 1 5 неделя ноября  
13 Разыграй песню 1 2 неделя декабря  
14 Пришло рождество,  начинается торжество 1 3 неделя декабря  
15 Родной обычай старины 1 4 неделя декабря  
16 Добрый праздник среди зимы. 1 2 неделя января  

 
Музыка и ты (17ч.) 

17 Край, в котором ты живешь. 1 3 неделя января  
18 Поэт, художник, композитор. 1 4 неделя января  
19 Музыка утра. Музыка вечера. 1 5 неделя января  
20 Музыкальные портреты. 1 1 неделя февраля  
21 Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская 

народная сказка 
1 3 неделя февраля  

22  У каждого свой музыкальный инструмент. 1 4 неделя февраля  
23 Музы не молчали 1 5 неделя февраля  
24  Музыкальные инструменты 1 2 неделя марта  
25 Мамин праздник 1 3 неделя марта  
26 Чудесная лютня. Звучащие картины 1 2 неделя апреля  
27 Музыка в цирке 1 3 неделя апреля  
28 Дом, который звучит 1 4  неделя апреля  
29 Опера-сказка 1 5 неделя апреля  
30 «Ничего на свете лучше нету…» Афиша. 

Программа. 
1 3 неделя мая  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



приложение 
 

Анализ музыкального произведения. 
Звучит  произведение. 
- Вопросы:  
а) характер музыки  
б) какой голос исполняет это сочинение? 
 в) какие интонации ты слышишь 
Г) какие инструменты исполняют эту музыку? 
 

Тестирование учащихся I класса 
Итоговый тест 1 класс   1 полугодие – (урок 16) 
Тема раздела: « Музыка вокруг нас» 
 
1. Найдите лишнее: 
Три «кита» в музыке – это…а) Песня  б) Танец  в) Вальс  г) Марш 
 
2. Выберите верное утверждение: 
 а) Композитор – это тот, кто сочиняет музыку.  б) Композитор – это тот, кто играет и поет музыку.  
в) Композитор – это тот, кто внимательно слушает  и понимает музыку. 
  
 3. Выберите верное утверждение: 
 а) Исполнитель – это тот, кто сочиняет музыку. б) Исполнитель – это тот, кто играет и поет музыку. 
в) Исполнитель – это тот, кто внимательно слушает  и понимает музыку. 
 
4.  Найдите лишнее: 
 
Народные инструменты – это… 
а) флейта  б) гусли  в) дудка 
 
Симфонические инструменты – это…  а) флейта  б) гусли  в) арфа 
 
5. Найдите лишнее:  Народные праздники – это… 
а) Новый год  б) Рождество  в) 1 сентября 
 

Тест на знание музыкального языка – (урок 19) 
 

Цель: определить уровень знаний элементов музыкального языка. 
( Пояснение: в тетради ребенка крестик, поставленный на самом верху линеечки, будет использован 
в значении – «да», в середине – «нет», в самом низу – «не знаю»). 
1.Музыкальные звуки бывают      - высокие       - средние - низкие 
2.Музыкальные звуки в песне, танце, марше звучат – громко или тихо, 
                -  быстро или медленно 
3.Темп- скорость исполнения музыки 
4.В мелодии звуки движутся         - вверх. – вниз. – стоят на месте                                                                                                                   
5.Мелодия бывает завершенной или незавершенной 
6.Музыкальная пьеса может быть написана в мажоре (радостно) или в миноре (грустно).  
 



                                            
ВИКТОРИНА (октябрь – урок 8) 

1 — Сколько линеек в нотной строке? 
2 — Каким ключем нельзя открыть входную дверь? 
3 — Где можно услышать музыку? 
4 — Где можно уведеть музыку? 
5 — Как отвечает эхо : громко, проглушенно. Тихо? 
6 — Какие чувства вызывает у тебя осенняя природа? 
7 — Почемк композитор назвал песню «Осенняя сказка» сказкой? 
8 — Как называется знак молчания в музыке? 
9 — Какие нотки ты знаешь? 
 
                                 ВИКТОРИНА (декабрь –урок 14) 
1 — Как ты думаешь, почему у вальса Д. Шостаковича есть второе название — Шутка 
2 — Что такое хоровод? 
3 — Чем отличается хороводная музыка от плясовой? 
4 — Чем отличается баян от гармошки? 
5 — Бубен это инструмент симфонического оркестра? (нет) 
6 — Как ты думаешь , песню» Светит месяц  можно только лишь петь? 
7 — Кто в ДОМИКЕ живет? 
8 — Без какой ноты не может обойтись ни один уважающий себя повар? 
9 — Какие ноты растут на грядках? 
 
                                 ВИКТОРИНА   (февраль – урок 21) 
1 — Где тебе пригодится слышать марши? 
2 — В какой табакерке Лядова звучала музыка (Музыкальная табакерка) 
3 — Как называется инструмент, который придает звучанию нежность, и хрустальность (Челеста) 
4 — Кто написал балет Щелкунчик? 
5 — Сколько всего существует нот? 
6 — Какие из инструментов относится к ударным — погремушка, кастаньеты, бубен, треугольник, 
металлофон, аккордеон? 
7 — Кто руководит оркестром? 
8 — Где находится оркестровая яма? 
9 — Какие сказочные персонажи обладали музыкальными способностями7 
Итоговый тест 1 класс  
2 полугодие 

Итоговый контроль  (урок 32) 
 

1.Приведи в соответствие (соедини стрелками): 
Какие средства в своей работе использует: 
1) Поэт                                а) краски 
2) Художник                       б) звуки 
3) Композитор                    в) слова 
 
2. Если бы ты был композитором, какими звуками  ты нарисовал  бы картину утра:   а) светлыми     б) 
нежными     в)  сумрачными     
   
3. Найди лишнее: 



Образ защитника Отечества воспевается в таких произведениях – это…  а) «О маме» 
б) «Богатырская симфония»    в) песня «Солдатушки, бравы ребятушки» 
 
4. Найди лишнее: (подчеркни) 
Духовые народные инструменты – это…  а) Волынка  б) Рожок  в) Дудка  г) Скрипка 
 
5. Назовите композитора песни «Болтунья»:  а) Д.Б. Кабалевский  б) С.Прокофьев 
 
6. Какие персонажи исполняют песенную, танцевальную и маршевую музыку? 
а) Золотые рыбки из балета «Конек Горбунок»                                          1) марш 
б) Колыбельная мамы Козы из оперы «Волк и семеро козлят»                2) танец 
в) Семеро козлят из оперы «Волк и семеро козлят»                                   3) песня 
 
                                 

БЛОК  ПРОВЕРОЧНЫХ  ЗАДАНИЙ. (урок 23) 
1 — Где можно услышать музыку?   2 — Можно ли увидеть музыку? 
3 — Определить на слух характер музыки? 
4 — Чем отличается хороводная музыка от плясовой? 
5 — Что выражает и что изображает прослушанная музыка? 
6 — Как отвечает эхо? ( громко, приглушенно, тихо)   7 — Название  НОТ? 
8 — Назови знакомые тебе русские народные инструменты? Найди их на картинах. 
9 — Какие бывают марши? 
10 — Герои каких музыкальных и литературных произведений пляшут в новогоднем  
          хороводе?    
11 — Опера это музыкальный спектакль, где артисты...? 
12 — Балет это музыкальный спектакль, где  артисты...? 
13 — Какой инструмент может изображать пение и звучание птиц? 
14 — Правила поведения в театре.   15 — Где нужно записывать ноты?. 
16 — Какой инструмент звучит в шутке Баха? 
17 — Какие чувства возникают у тебя, когда ты поешь об Отчизне? 
18 — Как называются песни, которые поет тебе мама на ночь? 
19 — В прослушанной музыке передай характер персонажа? 
20 — Какие ты знаешь нюансы? 
                     

Промежуточный контроль  (урок 8) 
 1. Что необходимо для записи мелодии? (Ноты, нотный стан, ключ.) 
2. Если ноты записать по порядку, то получится… (звукоряд) 
3. Главное свойство музыки, ее основа…(интонация) 
4. Инструменты симфонического оркестра – перечислить. 
5. Симфония, танец, песня. Марш – музыкальные…(жанры_ 
6. С.Прокофьев, П.Чайковский, М.Мусоргский, М.Глинка - …_русские композиторы) 
7. Кого называют дирижером? 

 
 
 
 
 
 
 



 
Оценка достижения планируемых результатов освоения программы 

 
По предмету «Музыка» учебные достижения учащихся проводятся по итогам 

учебных четвертей и учебного года, что отражает качественный уровень освоения 
рабочей учебной программы. 

В качестве форм контроля могут использоваться устные ответы учащихся, 
творческие задания, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, 
тесты, кроссворды, терминологические диктанты, защита проектов, рефератов, 
презентаций. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные 
требования к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные 
нормы оценки знаний и умений. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов 
музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, 
импровизации, коллективного музицирования. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИНЯТО 
Решение педагогического совета 
МБОУ «СОШ №2» 
от «   30  » августа 2021 г. № 7 
 

 
СОГЛАСОВАНО 
Протокол заседания    
ШМО учителей начальных классов 
от « 27   » августа 2021  г. №   1                                 
Руководитель ШМО  
____________/Павлова В.В.  / 

 

 
СОГЛАСОВАНО                                                                   

Заместитель директора по УВР 
             ___________       /Машкова И.А. / 

 
«   27   » августа 2021  года 
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