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1.Пояснительная записка  

 Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС НОО. 

 Рабочая программа разработана  на основе  программы НОО по музыке, с учѐтом 

авторской программы Музыка: программа 1-4 классы / Т.И. Баклановой — М.: АСТ : 

Астрель,2015 г/ 

 Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Автор/ авторский 

коллектив 

Название учебника класс Издатель учебника 

Т.И. Бакланова «Музыка» 1 Дрофа; АСТЕРЕЛЬ, АСТ,2015 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Предметные результаты  

Учащиеся научатся: 

 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 еѐ настроение. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные для 

слушания в вариативной части программы; 

 использовать элементарные приѐмы 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. 

Личностные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение к урокам музыки. 

Могут быть сформированы: 

 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. 

Метапредметные: 

Коммуникативные учебные действия: 

Учащиеся научатся: 

 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. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 выражать эмоционально-ценностное 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). 

  

Регулятивные учебные действия: 

Учащиеся научатся: 

 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). 

 

Учащиеся получат 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; 

 использовать приѐмы 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 учебные действия: 

Учащиеся научатся: 

 «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. 

Учащиеся получат 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). 

       

3.Основное содержание предмета 

4.Организационно-педагогические условия реализации программы: 

Учебно - методическое и информационное обеспечение: 

Методическая литература: 

1. Обучение в 1 классе по учебнику "Музыка": Программы, методические рекомендации, 

поурочные разработки / Т.И. Бакланова. - М.: АСТ: Астрель,2015 г. 

2. Хрестоматия по музыке к учебнику «Музыка» 1 класс, Т.И. Баклановой  

 

Оценочные средства: 

Перечень пособий: 

 Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей 

программы учебного предмета «Музыка», учебника для общеобразовательных 

учреждений под редакцией Т.И. Баклановой. ( Музыка . 1 кл. – М.: Астрель, 2015). 

Интернет-ресурсов:  

 

 

Основное ЭОР, применяемые в изучение предмета: 

№ 

п/п 

Название раздела  Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела  

из них кол-во часов, отведенных на уроки, 

практическую часть и контроль 

уроки лабор. 

раб. 

практ. 

раб. 

контр. 

раб. 

уроки 

р\р 

экскурсии 

1. Волшебное царство 

звуков.  

 

8ч 8ч      

2. Сказочная 

страна. 

8ч 8ч      

3 На родных просторах.  

 

9 ч 9ч      

4 Остров музыкальных 

сокровищ. 

 

8 ч 7ч   1ч   

 ИТОГО 33 ч 32ч   1ч   



 
 

Электронно-образовательные ресурсы: 

 1. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

2. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

7. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

8.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

9. Энциклопедия  Классической  музыки  «Интерактивный  мир»   

10. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП) 

 

 

 

       

http://viki.rdf.ru/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/


5. Календарно-тематическое планирование  по предмету «Музыка» 1 класс 

 

№ Тема урока Тип урока Планируемые результаты дата 

предметные метапредмтные личностные план факт 

1 четверть 

Волшебное царство звуков (8часов) 

1 Где музыка 

берѐт начало? 

урок «открытия» 

нового знания 

Предметные: 

- основам музыкальных знаний 

(музыкальные звуки, высота, 

длительность звука, интервал, 

интонация, ритм, темп, мелодия, 

лад и др.); 

Коммуникативные: 

-рассказывать о содержании 

прослушанных музыкальных 

произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и 

эмоциональной реакции на 

музыку; 

Регулятивные: 

- выполнять музыкально-

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам; 

Познавательные: 

-«читать» условные знаки, 

данные в учебнике; 

Личностные: 

- мотивации и 

познавательного 

интереса к 

музыке и 

музыкальной 

деятельности; 

 

6.09  

2 На зелѐном 

лугу. 

урок «открытия» 

нового знания 

Предметные: 

- узнавать на слух и называть 

музыкальные произведения 

основной части программы; 

 

Коммуникативные: 

- отвечать на вопросы, задавать 

вопросы для уточнения 

непонятного; 

Регулятивные: 

- вносить коррективы в свою 

работу; 

Познавательные: 

- сопоставлять художественно-

образное содержание 

музыкальных произведений с 

конкретными явлениями 

Личностные: 

- эмоционально-

ценностного 

отношения к 

искусству, к 

произведениям 

классической 

музыки. 

 

13.09  



 
 

окружающего мира. 

 

3 В вихрях грозы урок «открытия» 

нового знания 

Предметные 

- рассказывать о содержании 

прослушанных музыкальных 

произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и 

эмоциональной реакции на 

музыку; 

Коммуникативные: 

- выслушивать друг друга, 

работая в паре; 

Регулятивные: 

- оценивать музыкальные 

образы людей и сказочных 

персонажей, например, в 

музыкальных сказках, по 

критериям красоты, доброты, 

справедливости и т. д. (под 

руководством учителя). 

Познавательные: 

- различать ритмы марша, танца, 

песни; мажорный и минорный 

лад; виды музыкального 

искусства 

Личностные: 

- внимательного 

отношения к 

музыке как 

живому, 

образному 

искусству; 

 

 

27.09  

4 У тихого пруда. урок «открытия» 

нового знания 

Предметные: 

- связывать художественно-

образное содержание 

музыкальных произведений с 

конкретными явлениями 

окружающего мира; 

Коммуникативные: 

- участвовать в коллективном 

обсуждении; 

Регулятивные: 

- выполнять музыкально-

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам; 

Познавательные: 

- находить нужную 

информацию в словарях 

учебника; 

Личностные: 

- осознания 

своей 

принадлежности 

народу, чувства 

уважения и 

любви к 

народной песне, 

народным 

традициям, 

музыкальной 

культуре 

России; 

4.10  

5 Высоко в горах. урок «открытия» 

нового знания 

Предметные: 

- владеть первоначальными 

Коммуникативные: 

-договариваться и приходить к 

Личностные: 

- мотивации и 

18.10  



 
 

певческими навыками, 

исполнять народные и 

композиторские песни в 

удобном диапазоне; 

общему решению, работая в 

паре. 

Регулятивные: 

- адекватно воспринимать 

содержательную оценку своей 

работы учителем; 

Познавательные: 

- «читать» условные знаки, 

данные в учебнике; 

познавательного 

интереса к 

музыке и 

музыкальной 

деятельности; 

 

6 В лесу. урок «открытия» 

нового знания 

Предметные: 

- владеть первоначальными 

навыками игры на шумовых 

музыкальных инструментах соло 

и в ансамбле; 

Коммуникативные: 

- рассказывать о содержании 

прослушанных музыкальных 

произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и 

эмоциональной реакции на 

музыку; 

Регулятивные: 

- оценивать музыкальные 

образы людей и сказочных 

персонажей, например, в 

музыкальных сказках, по 

критериям красоты, доброты, 

справедливости и т. д. (под 

руководством учителя). 

Познавательные: 

- находить нужную 

информацию в словарях 

учебника; 

Личностные: 

- осознания 

своей 

принадлежности 

народу, чувства 

уважения и 

любви к 

народной песне, 

народным 

традициям, 

музыкальной 

культуре 

России; 

 

21.10  

2 четверть ( 8 часов) 

7 Во владении 

Его Величества 

Ритма. 

урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

Предметные: 

- различать клавишные, ударные, 

духовые и струнные 

музыкальные инструменты; 

Коммуникативные: 

-отвечать на вопросы, задавать 

вопросы для уточнения 

непонятного; 

Личностные: 

- внимательного 

отношения к 

музыке как 

8.11  



 
 

 Регулятивные: 

- адекватно воспринимать 

содержательную оценку своей 

работы учителем; 

Познавательные: 

- различать ритмы марша, танца, 

песни; мажорный и минорный 

лад; виды музыкального 

искусства; 

живому, 

образному 

искусству; 

 

 

 

8 Во дворце 

королевы 

Мелодии. 

урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

Предметные: 

- выразительно двигаться под 

музыку, выражая еѐ настроение. 

 

Коммуникативные: 

-выслушивать друг друга, 

работая в паре; 

Регулятивные: 

- вносить коррективы в свою 

работу; 

Познавательные: 

- сопоставлять художественно-

образное содержание 

музыкальных произведений с 

конкретными явлениями 

окружающего мира. 

Личностные: 

- эмоционально-

ценностного 

отношения к 

искусству, к 

произведениям 

классической 

музыки 

15.11  

Сказочная страна  (8 часов) 

9 Сказочные 

картины. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Предметные: 

- основам музыкальных знаний 

(музыкальные звуки, высота, 

длительность звука, интервал, 

интонация, ритм, темп, мелодия, 

лад и др.); 

Коммуникативные: 

- участвовать в коллективном 

обсуждении; 

Регулятивные: 

- выполнять музыкально-

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам; 

Познавательные: 

- «читать» условные знаки, 

данные в учебнике; 

Личностные: 

- мотивации и 

познавательного 

интереса к 

музыке и 

музыкальной 

деятельности; 

 

22.11  



 
 

10 Курочка ряба. Урок 

общеметодологической 

направленности 

Предметные 

- узнавать на слух и называть 

музыкальные произведения 

основной части программы; 

 

Коммуникативные: 

-договариваться и приходить к 

общему решению, работая в 

паре. 

Регулятивные: 

- оценивать музыкальные 

образы людей и сказочных 

персонажей, например, в 

музыкальных сказках, по 

критериям красоты, доброты, 

справедливости и т. д. (под 

руководством учителя). 

Познавательные: 

- находить нужную 

информацию в словарях 

учебника; 

Личностные: 

- осознания 

своей 

принадлежности 

народу, чувства 

уважения и 

любви к 

народной песне, 

народным 

традициям, 

музыкальной 

культуре 

России; 

29.11  

11 Колобок. урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

Предметные 

- рассказывать о содержании 

прослушанных музыкальных 

произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и 

эмоциональной реакции на 

музыку; 

 

Коммуникативные: 

- рассказывать о содержании 

прослушанных музыкальных 

произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и 

эмоциональной реакции на 

музыку; 

Регулятивные: 

- адекватно воспринимать 

содержательную оценку своей 

работы учителем; 

Познавательные: 

- сопоставлять художественно-

образное содержание 

музыкальных произведений с 

конкретными явлениями 

окружающего мира. 

Личностные: 

- внимательного 

отношения к 

музыке как 

живому, 

образному 

искусству; 

 

6.12  



 
 

12 Волк и семеро 

козлят. 

урок «открытия» 

нового знания 

Предметные 

- связывать художественно-

образное содержание 

музыкальных произведений с 

конкретными явлениями 

окружающего мира; 

Коммуникативные: 

- договариваться и приходить к 

общему решению, работая в 

паре. 

Регулятивные: 

- вносить коррективы в свою 

работу; 

Познавательные: 

- различать ритмы марша, танца, 

песни; мажорный и минорный 

лад; виды музыкального 

искусства; 

Личностные: 

- эмоционально-

ценностного 

отношения к 

искусству, к 

произведениям 

классической 

музыки. 

 

13.12  

13 Волшебное 

озеро.  

урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

Предметные: 

- владеть первоначальными 

певческими навыками, 

исполнять народные и 

композиторские песни в 

удобном диапазоне; 

Коммуникативные: 

- участвовать в коллективном 

обсуждении; 

Регулятивные: 

- выполнять музыкально-

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам; 

Познавательные: 

- «читать» условные знаки, 

данные в учебнике; 

Личностные: 

- мотивации и 

познавательного 

интереса к 

музыке и 

музыкальной 

деятельности; 

20.12  

14 Сказочный лес. Урок 

общеметодологической 

направленности 

Предметные: 

- владеть первоначальными 

навыками игры на шумовых 

музыкальных инструментах соло 

и в ансамбле; 

Коммуникативные: 

- выслушивать друг друга, 

работая в паре; 

Регулятивные: 

-вносить коррективы в свою 

работу; 

Познавательные: 

- находить нужную 

информацию в словарях 

учебника; 

Личностные: 

- осознания 

своей 

принадлежности 

народу, чувства 

уважения и 

любви к 

народной песне, 

народным 

традициям, 

27.12  



 
 

музыкальной 

культуре 

России; 

3 четверть (9 часов) 

15 В пещере 

горного короля. 

урок «открытия» 

нового знания 

Предметные: 

- различать клавишные, ударные, 

духовые и струнные 

музыкальные инструменты; 

 

Коммуникативные: 

- отвечать на вопросы, задавать 

вопросы для уточнения 

непонятного; 

Регулятивные: 

- адекватно воспринимать 

содержательную оценку своей 

работы учителем; 

Познавательные: 

-  различать ритмы марша, 

танца, песни; мажорный и 

минорный лад; виды 

музыкального искусства; 

Личностные: 

- внимательного 

отношения к 

музыке как 

живому, 

образному 

искусству; 

17.01  

16 Царство деда 

Мороза. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Предметные: 

- выразительно двигаться под 

музыку, выражая еѐ настроение. 

 

Коммуникативные: 

- рассказывать о содержании 

прослушанных музыкальных 

произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и 

эмоциональной реакции на 

музыку; 

Регулятивные: 

- оценивать музыкальные 

образы людей и сказочных 

персонажей, например, в 

музыкальных сказках, по 

критериям красоты, доброты, 

справедливости и т. д. (под 

руководством учителя). 

Познавательные: 

Личностные: 

- эмоционально-

ценностного 

отношения к 

искусству, к 

произведениям 

классической 

музыки. 

 

24.01  



 
 

- сопоставлять художественно-

образное содержание 

музыкальных произведений с 

конкретными явлениями 

окружающего мира. 

На родных просторах  (9 часов) 

17 Моя Россия. урок «открытия» 

нового знания 

Предметные: 

- основам музыкальных знаний 

(музыкальные звуки, высота, 

длительность звука, интервал, 

интонация, ритм, темп, мелодия, 

лад и др.); 

Коммуникативные: 

- отвечать на вопросы, задавать 

вопросы для уточнения 

непонятного; 

Регулятивные: 

- выполнять музыкально-

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам; 

Познавательные: 

- «читать» условные знаки, 

данные в учебнике; 

Личностные: 

- мотивации и 

познавательного 

интереса к 

музыке и 

музыкальной 

деятельности; 

 

31.01  

18 Россия в 

песнях. Хор, 

солист, 

дирижѐр. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Предметные: 

- узнавать на слух и называть 

музыкальные произведения 

основной части программы; 

 

Коммуникативные: 

- выслушивать друг друга, 

работая в паре; 

Регулятивные: 

- вносить коррективы в свою 

работу; 

Познавательные: 

- сопоставлять художественно-

образное содержание 

музыкальных произведений с 

конкретными явлениями 

окружающего мира. 

Личностные: 

- эмоционально-

ценностного 

отношения к 

искусству, к 

произведениям 

классической 

музыки. 

 

 

7.02  

19 В песне – душа 

народа. 

урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

Предметные: 

- рассказывать о содержании 

прослушанных музыкальных 

Коммуникативные: 

- участвовать в коллективном 

обсуждении; 

Личностные 

- внимательного 

отношения к 

14.02  



 
 

произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и 

эмоциональной реакции на 

музыку; 

 

Регулятивные: 

-адекватно воспринимать 

содержательную оценку своей 

работы учителем; 

Познавательные: 

- различать ритмы марша, танца, 

песни; мажорный и минорный 

лад; виды музыкального 

искусства; 

музыке как 

живому, 

образному 

искусству; 

20 В гостях у 

народных 

музыкантов. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Предметные: 

- связывать художественно-

образное содержание 

музыкальных произведений с 

конкретными явлениями 

окружающего мира; 

Коммуникативные: 

- договариваться и приходить к 

общему решению, работая в 

паре. 

Регулятивные: 

- оценивать музыкальные 

образы людей и сказочных 

персонажей, например, в 

музыкальных сказках, по 

критериям красоты, доброты, 

справедливости и т. д. (под 

руководством учителя). 

Познавательные: 

- находить нужную 

информацию в словарях 

учебника 

Личностные: 

- осознания 

своей 

принадлежности 

народу, чувства 

уважения и 

любви к 

народной песне, 

народным 

традициям, 

музыкальной 

культуре 

России; 

28.02  

21 Большой 

хоровод. 

урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

Предметные: 

- владеть первоначальными 

певческими навыками, 

исполнять народные и 

композиторские песни в 

удобном диапазоне; 

 

Коммуникативные: 

- рассказывать о содержании 

прослушанных музыкальных 

произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и 

эмоциональной реакции на 

музыку; 

Регулятивные: 

Личностные: 

- мотивации и 

познавательного 

интереса к 

музыке и 

музыкальной 

деятельности; 

 

6.03  



 
 

- выполнять музыкально-

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам; 

Познавательные: 

- «читать» условные знаки, 

данные в учебнике; 

22 Здравствуй, 

масленица! 

урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

Предметные: 

- владеть первоначальными 

навыками игры на шумовых 

музыкальных инструментах соло 

и в ансамбле; 

Коммуникативные: 

- отвечать на вопросы, задавать 

вопросы для уточнения 

непонятного; 

Регулятивные: 

- вносить коррективы в свою 

работу; 

Познавательные: 

- находить нужную 

информацию в словарях 

учебника; 

Личностные: 

 - осознания 

своей 

принадлежности 

народу, чувства 

уважения и 

любви к 

народной песне, 

народным 

традициям, 

музыкальной 

культуре 

России; 

13.03  

23 Бравые 

солдаты. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Предметные: 

- различать клавишные, ударные, 

духовые и струнные 

музыкальные инструменты; 

 

Коммуникативные: 

- выслушивать друг друга, 

работая в паре; 

Регулятивные: 

-адекватно воспринимать 

содержательную оценку своей 

работы учителем; 

Познавательные: 

- различать ритмы марша, танца, 

песни; мажорный и минорный 

лад; виды музыкального 

искусства; 

Личностные: 

- внимательного 

отношения к 

музыке как 

живому, 

образному 

искусству; 

 

20.03  

4 четверть ( 8 часов) 



 
 

24 Мамин 

праздник. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Предметные: 

- выразительно двигаться под 

музыку, выражая еѐ настроение. 

 

Коммуникативные: 

-участвовать в коллективном 

обсуждении; 

Регулятивные: 

- оценивать музыкальные 

образы людей и сказочных 

персонажей, например, в 

музыкальных сказках, по 

критериям красоты, доброты, 

справедливости и т. д. (под 

руководством учителя). 

Познавательные: 

- «читать» условные знаки, 

данные в учебнике; 

Личностные: 

- эмоционально-

ценностного 

отношения к 

искусству, к 

произведениям 

классической 

музыки. 

 

3.04  

25 Путешествие 

по 

музыкальному 

городу. 

урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

Предметные: 

- основам музыкальных знаний 

(музыкальные звуки, высота, 

длительность звука, интервал, 

интонация, ритм, темп, мелодия, 

лад и др.); 

 

Коммуникативные: 

-договариваться и приходить к 

общему решению, работая в 

паре. 

Регулятивные: 

- выполнять музыкально-

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам; 

Познавательные: 

- сопоставлять художественно-

образное содержание 

музыкальных произведений с 

конкретными явлениями 

окружающего мира 

Личностные: 

- мотивации и 

познавательного 

интереса к 

музыке и 

музыкальной 

деятельности; 

10.04  

Остров музыкальных сокровищ ( 8 часов) 

26 Океан – море 

синее. 

урок «открытия» 

нового знания 

Предметные: 

- узнавать на слух и называть 

музыкальные произведения 

Коммуникативные: 

- рассказывать о содержании 

прослушанных музыкальных 

Личностные: 

- эмоционально-

ценностного 

17.04  



 
 

основной части программы; 

 

произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и 

эмоциональной реакции на 

музыку; 

Регулятивные: 

- вносить коррективы в свою 

работу; 

Познавательные: 

- «читать» условные знаки, 

данные в учебнике; 

отношения к 

искусству, к 

произведениям 

классической 

музыки. 

 

27 Три чуда. 

Чудесные 

цветы. 

урок «открытия» 

нового знания 

Предметные 

- рассказывать о содержании 

прослушанных музыкальных 

произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и 

эмоциональной реакции на 

музыку; 

 

Коммуникативные: 

- отвечать на вопросы, задавать 

вопросы для уточнения 

непонятного; 

Регулятивные: 

- выполнять музыкально-

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам; 

Познавательные: 

- находить нужную 

информацию в словарях 

учебника; 

Личностные: 

 - осознания 

своей 

принадлежности 

народу, чувства 

уважения и 

любви к 

народной песне, 

народным 

традициям, 

музыкальной 

культуре 

России; 

 

24.04  

28 Промежуточная 

аттестация. 

Урок контроля Предметные 

- связывать художественно-

образное содержание 

музыкальных произведений с 

конкретными явлениями 

окружающего мира; 

Коммуникативные: 

- выслушивать друг друга, 

работая в паре; 

Регулятивные: 

- вносить коррективы в свою 

работу; 

Познавательные: 

- различать ритмы марша, танца, 

песни; мажорный и минорный 

Личностные: 

- внимательного 

отношения к 

музыке как 

живому, 

образному 

искусству; 

1.05  



 
 

лад; виды музыкального 

искусства; 

29 Карнавал 

животных. 

Урок открытия нового 

знания 

Предметные: 

- владеть первоначальными 

певческими навыками, 

исполнять народные и 

композиторские песни в 

удобном диапазоне; 

Коммуникативные: 

- участвовать в коллективном 

обсуждении; 

Регулятивные: 

- оценивать музыкальные 

образы людей и сказочных 

персонажей, например, в 

музыкальных сказках, по 

критериям красоты, доброты, 

справедливости и т. д. (под 

руководством учителя). 

Познавательные: 

- сопоставлять художественно-

образное содержание 

музыкальных произведений с 

конкретными явлениями 

окружающего мира. 

Личностные: 

- мотивации и 

познавательного 

интереса к 

музыке и 

музыкальной 

деятельности; 

 

8.05  

30 Музыкальный 

клад: 

волшебная 

флейта, старая 

шарманка. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Предметные: 

- различать клавишные, ударные, 

духовые и струнные 

музыкальные инструменты; 

Коммуникативные: 

- договариваться и приходить к 

общему решению, работая в 

паре. 

Регулятивные: 

- адекватно воспринимать 

содержательную оценку своей 

работы учителем; 

Познавательные: 

- «читать» условные знаки, 

данные в учебнике; 

Личностные: 

 - осознания 

своей 

принадлежности 

народу, чувства 

уважения и 

любви к 

народной песне, 

народным 

традициям, 

музыкальной 

культуре 

России; 

15.05  

31 Музыкальный Урок открытия нового Предметные: Коммуникативные: Личностные: 22.05  



 
 

клад: 

музыкальная 

шкатулка. 

знания - выразительно двигаться под 

музыку, выражая еѐ настроение. 

 

- рассказывать о содержании 

прослушанных музыкальных 

произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и 

эмоциональной реакции на 

музыку; 

Регулятивные: 

- выполнять музыкально-

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам; 

Познавательные: 

- находить нужную 

информацию в словарях 

учебника; 

- внимательного 

отношения к 

музыке как 

живому, 

образному 

искусству; 

 

 

32 Музыкальный 

клад: 

музыкальные 

картинки. 

Музыкальный 

альбом. 

Урок открытия нового 

знания 

Предметные: 

- основам музыкальных знаний 

(музыкальные звуки, высота, 

длительность звука, интервал, 

интонация, ритм, темп, мелодия, 

лад и др.); 

 

Коммуникативные: 

- отвечать на вопросы, задавать 

вопросы для уточнения 

непонятного; 

Регулятивные: 

- оценивать музыкальные 

образы людей и сказочных 

персонажей, например, в 

музыкальных сказках, по 

критериям красоты, доброты, 

справедливости и т. д. (под 

руководством учителя). 

Познавательные: 

- различать ритмы марша, танца, 

песни; мажорный и минорный 

лад; виды музыкального 

искусства; 

Личностные: 

- эмоционально-

ценностного 

отношения к 

искусству, к 

произведениям 

классической 

музыки. 
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музыка. первичного 

закрепления знаний 

- узнавать на слух и называть 

музыкальные произведения 

основной части программы; 

 

- выслушивать друг друга, 

работая в паре; 

Регулятивные: 

- адекватно воспринимать 

содержательную оценку своей 

работы учителем; 

Познавательные: 

- сопоставлять художественно-

образное содержание 

музыкальных произведений с 

конкретными явлениями 

окружающего мира. 

- осознания 

своей 

принадлежности 

народу, чувства 

уважения и 

любви к 

народной песне, 

народным 

традициям, 

музыкальной 

культуре 

России; 

 

 



 
 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по музыке 

1 класс. 

Контрольное итоговое тестирование 

 Вид контроля: итоговый  

Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения каждым 

учащимся содержания учебного материала по изобразительному искусству за 

курс первого класса УМК «Планета знаний». 

 Содержание контрольных измерительных заданий определяется 

содержанием рабочей программы учебного предмета «Музыка», учебника 

для общеобразовательных учреждений под редакцией Т.И. Баклановой. 

(Музыка. 1 кл. – М.: Астрель, 2015). 

 Время, отводимое на выполнение работы: 35 минут 

 Контрольная работа состоит из 7  заданий, 5 заданий базового уровня, 2 

задания повышенного уровня. 

Оценивание заданий 

Указания к оцениванию 

 Учитель оценивает выполнение каждого задания по трехбалльной системе 

(+;  +\- ; - ). 

Оценка +\- ставится за выполнение половины задания, оценка  -, если задание 

выполнено меньше, чем на половину. Затем учитель отмечает результат 

выполнения заданий на процентной шкале таким образом: Задание И-1 

выполнено - закрасьте первую клетку. Также отмечаете выполнение задания 

И-2. За задание И-3 ученик получил оценку +\- закрасьте половину третьей 

клеточки. Выполнение следующего задания И-4 отмечайте без пропусков, 

т.е. нужно закрасить половину третьей клетки и половину четвертой клетки. 

Главное, чтобы на шкале не было разрывов. 

 

 

 

 



 
 

№ 

задания 

Планируемые результаты умение 

№1 Воспринимать музыку различных жанров 

(песня, танец, марш); 

-распознавать различные 

жанры музыкальных 

произведений; 
№2 

№6 

№3 Ориентироваться в музыкально-поэтическом 

творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, 

 

 

-знать русские народные 

инструменты 

 

-узнавать русские народные 

инструменты 

№4 

№5* 

№7* эмоционально откликаться на искусство, 

выражая своѐ отношение к нему в различных 

видах музыкально-творческой деятельности 

-передавать музыкальный 

образ в рисунке, 

движениях.. 

Демонстрационный вариант промежуточной аттестации по музыке 

Ф.И. ученика__________________________________  

класс___________________ 

1.Какой жанр звучит, выбери ответ и отметь знаком  
 

     

                              песня 
 

                              танец 
 

                              марш 
 

 

 

 

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                          

2.Определи, какой жанр песни звучит, выбери ответ и отметь знаком  

 

        

       плясовая   хороводная          колыбельная 
 



 
 

3.На каком инструменте играл гусляр Садко, ответ отметь знаком  
 

                арфа 

 

             гусли  

 

             свирель 

 
 

 

 

 

 

4.Выбери из списка народные инструменты и отметь знаком 

 

                     фортепьяно     

  

                     арфа  

                    

                    рожок                   

 

                    свирель 

 

                    гусли 

 

 

 

  5.* Какой   музыкальный инструмент звучит, выбери ответ и отметь знаком  

  

                    гусли 

   

      рожок 

 

       балалайка 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

      6. Какая музыка звучит, выбери правильный ответ и отметь  знаком                                                                                                   

 

                     
 

    классическая                         духовая                       народная                                                                                                                                      
                          

 

7.*Передайте музыкальный образ с помощью рисунка или в движении.  
 

 



 
 

Ключ  к ответам 

№ задания Ответы  

№1 марш 

№2 колыбельная 

№3 гусли 

 

№4 Рожок, свирель, гусли. 

№5* рожок 

№6 

 

 

№7* 

духовая 

 

 

 

Придуманный образ созвучный настроению музыки 

изображѐн с помощью рисунка или в движении. 

 


