


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников, на основании 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273 – ФЗ). 

2.Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

3.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. N 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373» 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. N 2357 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"  

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"  

7. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования"  

8. Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015 г. N 507 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"  

9.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1576 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"  

10.Примерной основной образовательной программой начального общего образования (одобрена федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

11. Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального   

общего, основного общего, среднего общего образования» 

12. Приказа Минобрнауки России от 22.11.2019 г. № 632 «О внесении изменений в федеральный  перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального  общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный  приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

13.Приказа Минобрнауки России от 18.05.2020 г. №249 «О внесении изменений в федеральный  перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации   имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального  общего, основного общего, среднего общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

14. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015 (зарегистрированного в Минюсте России 13.08.2015 г. № 38490). 

https://base.garant.ru/197127/


15. Образовательной программы начального общего образования МБОУ Греково-Тимофеевской сош, принятой 

педагогическим советом  от 27.08.2020 г. протокол  № 1. 

16. Порядка разработки рабочих программ учебных предметов учителями МБОУ Греково-Тимофеевской сош, принятого 

на педагогическом совете от 15 июня 2020 г. № 13. 

16. Учебного плана образовательного учреждения МБОУ Греково-Тимофеевской сош на 2020 – 2021 учебный год, 

принятого педагогическим советом от 27.08.2020 г. №1, утверждѐнного приказом директора школы №106  от  27.08.2020 

г.  

 

    Рабочая  учебная программа по  музыке для  1-го  класса разработана на основе примерной программы начального 

общего образования  по музыке с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2010.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет музыка в 1 классе начальной школы  имеет целью введение детей в многообразный мир музыкальной культуры 

через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих 

целей и задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

 воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно – творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, 

игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями 

развития учащихся. 

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое 

подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из 

истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию 

эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой 

развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных 

трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, 

например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует 

развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы общения каждого ребенка с 

музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и 

ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; 

освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют 

творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в 

рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются  

групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: 

уроки-путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты. Контроль знаний, умений и навыков (текущий, 

тематический, итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, 

тестирования.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уровню подготовки учащихся 1 класса 

начальной школы в форме итоговых тестов в конце каждого раздела -   

2 четверть: 8 урок – «Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины»  

4 четверть: 32 урок - «Ничего на свете  лучше нету».  

В  конце учебного года в форме заключительного урока-концерта (33 урок) 

                   

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с  Базисным учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 33 часа (из расчета 1 

час в неделю), из-за праздничных дней (23.02.2021) последние уроки объединены. 

  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Содержание 1 класса раскрывает картину звучащего мира, окружающего ребенка. Рассказывается, что музыка звучит 

повсюду -  в природе, в дни праздников, в сказках, обрядах, в мультфильмах и театральных постановках. 



Теоретический раздел программы включает сведения из области  теории музыки и музыкальной грамоты. Изучение 

нотной грамоты не определяется как самоцель .Необходимые теоретические понятия  введены в образные названия 

содержательных тем  ( « Тембры- краски», « Знаки препинания в музыке» ), другие представлены в рисунках и 

фотографиях, третьи даны в форме текстов на страницах учебника. Таким образом, теория как будто растворяется в 

общем содержательном потоке. 

 

Личностные, метапредметные и предметные 

 результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами изучения музыки являются: 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

 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, 

общее представление о музыкальной картине мира; 

 элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, 

школы, города и др.; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач; 

наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности 

 

Требования   к   уровню  подготовки   учащихся   начальной   школы 

I класс. 

 развитие устойчивого интереса к  музыкальным  занятия; 

 побуждение  эмоционального отклика  на  музыку  разных  жанров; 

 развитие  умений  учащихся  воспринимать  музыкальные   произведения с ярко выраженным  жизненным  

содержанием, определение их  характера  и настроения; 

 формирование  навыков  выражения  своего  отношения  музыке  в  слове (эмоциональный словарь), пластике, а  так 

же, мимике; 

 развитие певческих  умений и навыков  (координации  между слухом и голосом, выработка унисона,  кантилены,  

спокойного дыхания),  выразительное  исполнение песен; 

 развитие  умений  откликаться  на  музыку  с  помощью   простейших   движений и пластического интонирования,   

драматизация  пьес  программного характера. 

 формирование  навыков  элементарного  музицирования   на  простейших инструментах; 

 освоение  элементов  музыкальной   грамоты  как  средство  осознания музыкальной речи. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса 

обучающиеся научатся: 

 воспринимать    музыку  различных   жанров; 

 эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своѐ  отношение  к  нему  в  различных  видах  

музыкально   творческой    деятельности; 

 определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в звучании   различных   музыкальных   

инструментов,    в том  числе  и  современных    электронных; 

 общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хорового  и  

инструментального)  воплощения  различных   художественных    образов. 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, 

характер и мысли человека; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 

Формы организации учебного процесса: 
 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

  Виды организации учебной деятельности: 

 - экскурсия, путешествие, выставка. 

 Виды контроля: 

 - входной, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный,  устный 

  Формы (приемы) контроля: 



 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

                       

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1. В результате освоения данной программы выпускники начальной школы  должны овладеть:  

 Базовыми компетенциями: 
т.е. умением использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и повседневной жизни для: 

o восприятия художественных образцов народной, классической  музыки; 

o исполнения народных и композиторских песен; 

o участия в коллективном пении; 

o передачи музыкальных впечатлений изобразительными средствами. 

  Ключевыми компетенциями: 

  1. Информационно-технологические: 

 Умение при помощи реальных объектов и информационных технологий самостоятельно искать, отбирать, 

анализировать и сохранять информацию по заданной теме; 

 Способность задавать и отвечать на вопросы по изучаемым темам с пониманием и по существу. 

  2. Коммуникативные: 

 Умение работать в группе: слушать и слышать других, считаться с чужим мнением и аргументировано 

отстаивать свое, организовывать совместную работу на основе взаимопомощи и уважения; 

 Умение обмениваться информацией. 

  3. Учебно-познавательные:  

 Умения и навыки организации учебной деятельности: организация рабочего места, режима работы; 

 Умения и навыки планирования учебной деятельности: самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность: узнавать новые термины; искать сведения о музыке; интересоваться 

биографией изученных композиторов и их деятельностью; 

  Специальными компетенциями: 

 Давать существенную характеристику изучаемым объектам (формировать представление об 

общечеловеческих ценностях, свойственных каждой конкретной национальной культуре). 

 

Содержание  программы  предмета «Музыка» 1 класс  (33 ч.) 

Раздел 1. Музыка вокруг нас (16 ч.) 

Музыка и еѐ роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слушатель. Песни, танцы и 

марши – основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 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. 

Примерный музыкальный материал 

Щелкунчик. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Детский альбом. П. Чайковский. 

Осенняя песнь (Октябрь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Колыбельная Волховы, песня Садко «Заиграйте мои гусельки». Из оперы «Садко».  

Н.   Римский-Корсаков. 

Петя и волк. Симфоническая сказка (фрагменты). С. Прокофьев. 

Третья песня Леля. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Гусляр Садко. В. Кикта. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагмент 1-й части).  

В. Кикта. 

Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». К.-В. Глюк. 

Шутка. Из сюиты №2 для оркестра. И.-С. Бах. 

Осень. Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

Пастушья песенка. На тему из 5-й части симфонии №6 («Пасторальной»). Л. Бетховен. 

Рождественские колядки и рождественские песни народов мира. 

Раздел 2. Музыка и ты (17ч.) 

 Музыка в жизни ребѐнка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в изображении картин 

природы (слова – краски – звуки). Образы утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. 

Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные 

поздравления. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Звучащие картины. Алжирская сказка 

«Чудесная лютня». Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, 

программа концерта. Музыкальный словарик. 

 Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.  

Примерный музыкальный материал 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

Пастораль. Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

Наигрыш. А. Шнитке. 

Утро в лесу. В. Салманов. 



Вечерняя. Из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтении В. Шукшина). В. Гаврилин. 

Вечер. Из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

Вечер. В. Салманов. 

Вечерняя сказка. А. Хачатурян. 

Менуэт. Л. Моцарт. 

Болтунья. С. Прокофьев.  

Баба-Яга. Детская народная игра. 

У каждого свой музыкальный инструмент, эстонская народная песня. Обраб. Х. Кырвите,  

пер. М. Ивенсен. 

Симфония № 2 («Богатырская»). 1-я часть (фрагмент). А. Бородин. 

Солдатушки, бравы ребятушки, русская народная песня. 

Песня о маленьком трубаче. С. Никитин. 

Волынка. И.-С. Бах. 

Золотые рыбки. Из балета «Конѐк-Горбунок». Р. Щедрин. 

Кукушка. К. Дакен. 

Выходной марш, Колыбельная. Из музык к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский. 

Клоуны. Д. Кабалевский. 

Семеро козлят. Заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль.  

Заключительный хор. Из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев. 

Бременские музыканты. Из музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм., Гр. Гладков. 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева. Учебник «Музыка» 1 класс. – М. Просвещение – 2012 г. 

  

Технические средства обучения 

Компьютер, проектор, видеопроигрыватель, музыкальный центр,   

  

MULTIMEDIA – поддержка предмета 
1. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при издательской поддержке 

ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки кадров (НФПК) 

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

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

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

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

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

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

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

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

14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый 

диск», 2008.  

15. CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс» 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://my-shop.ru/shop/soft/444491.html


 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по музыке 1 класс 

 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока 

Тип урока 

Тема контроля 

план факт 

                                                                            Раздел 1.  «Музыка вокруг нас».  

1 1.09  Урок-путешествие «И Муза вечная со мной!» 

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний.                                      

 

2 8.09  Хоровод муз. 

Комбинированный урок.  

  

 

3 15.09  Повсюду музыка слышна. 

Комбинированный урок.  

  

 

4 22.09  Урок -  игра.  

Душа музыки – мелодия. 

 Урок обобщения и систематизации знаний. 

  

 

5 29.09  Музыка осени. 

Комбинированный урок 

  

 

6 6.10  Урок-путешествие «Азбука, азбука каждому нужна…» 

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний. 

  

 

7 13.10  Урок- экскурсия. Музыкальная азбука. 

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний. 

 

 

8 20.10  Обобщающий  урок-концерт.  Музыка вокруг нас.  

за 1 четверть 

Урок  контроля, оценки  и коррекции знаний учащихся. 

 

 

9 

  

10.11  Музыкальные инструменты.  

Урок изучения и закрепления новых знаний. 

 

 

10 17.11  Звучащие картины 

Комбинированный урок 

  

 

11 24.11  Разыграй песню. 

Урок изучения и закрепления новых знаний. 

  

 

 

12 1.12    

 

«Садко». Из русского былинного сказа. 

 

 

13 8.12  Музыкальные инструменты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Комбинированный урок. 

 

 

 

14-15 15.12 

 

22.12 

 Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины. 

 

Урок  контроля, оценки  и коррекции знаний учащихся 

 

 

Тест   по теме  

« Музыка вокруг 

нас» 

 

 

                                                                             Раздел 2. Музыка и ты (17ч.) 

16 12.01  Добрый праздник среди зимы. Обобщающий урок Комбинированный урок. 

 

 

 

17 19.01  Край, в котором ты живешь.  

Урок изучения и закрепления новых знаний. 

 

18 26.01  Художник, поэт, композитор.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок  обобщения и систематизации знаний. 

 

19,20 2.02 

 9.02 

 Музыка утра. 

 
  

21 02.03  Музыка вечера. 

Комбинированный урок. 

 

  

22 09.03  Музыкальные портреты. 

Урок изучения и закрепления новых знаний. 

 

 

23 16.03  Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 

Комбинированный урок. 
  

24 30.03  Музы не молчали. 

Комбинированный урок. 
  

25 06.04  Мамин праздник. 

Комбинированный урок. 
  

26 13.04  Обобщающий урок. 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

 

27 20.04  Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 

Урок изучения и закрепления новых знаний 
  

28 27.04  Музыкальные инструменты. 

Урок изучения и закрепления новых знаний. 

 

 

29 

30 

31.32 

33 

04.05  «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

 Музыка в цирке. 

Комбинированный урок. 

Дом, который звучит. 

Урок изучения и закрепления новых знаний. 

 

 

Тест    

по теме раздела 

 « Музыка и ты» 

  

11.05  

18.05  



 

Приложение 1. 

 

Итоговый тест 1 класс 

 1 полугодие 

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 

Итоговый тест 1 класс  

2 полугодие 

Тема раздела: « Музыка и ты» 

 

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 

 

Так же для проведения итогового мониторинга  можно использовать выполнение творческих заданий из рабочей тетради 

для 1 класса издательства «Просвещения»,  авторов методического комплекта: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, 

Т.С.Шмагиной.  




