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Пояснительная записка
Рабочая  программа  по  музыке  предназначена  для  1  класса  и  разработана  на  основе  следующих
нормативно-правовых документов: 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  (ФГОС)  начального  общего  образования.
Утвержден приказом Минобрнауки России  от 6 октября 2009 г. №373  зарегистрирован вМинюстом
России 22.12.09, регистрация № 17785.

 Примерные  программы по учебным предметам. Музыка. –2-е издание - М.: Просвещение, 2011 г. 
 Приказ  Минобрнауки  РФ № 253  от  31.03.2014  г  «Об  утверждении  федерального   перечня

учебников,  рекомендованных  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования»

 Музыка. Программа 1-4 классы. Е.Д.Критская.- М.: «Просвещение», 2012
 Основная образовательная программа  основного общего образования МБОУ «Тасеевская СОШ №1».
 Учебный  план  школы на текущий учебный год.
 Положение  о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов,  курсов,  дисциплин

(модулей) в МБОУ «Тасеевская СОШ №1».
  Календарный  учебный график МБОУ «Тасеевская СОШ №1». 

Планируемые результаты
Личностные :

- укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными
традициями семьи и народа;

-  наличие  эмоционального  отношения  к  искусству,  эстетического  взгляда  на  мир  в  его
целостности, художественном и самобытном разнообразии;

- формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы в
процессе общения с музыкой;

-  приобретение  начальных  навыков  социокультурной  адаптации  в  современном  мире  и
позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;

- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в
процессе коллективного (индивидуального) музицирования;

-  продуктивное  сотрудничество  (общение,  взаимодействие)  со  сверстниками  при  решении
различных творческих задач, в том числе музыкальных;

-  развитие  духовно-нравственных  и  этических  чувств,  эмоциональной  отзывчивости,
понимание  и  сопереживание,  уважительное  отношение  к  историко-культурным традициям  других
народов.

Метапредметные:
-  наблюдение  за  различными  явлениями  жизни  и  искусства  в  учебной  и  внеурочной

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия;
-  ориентированность  в  культурном многообразии  окружающей  действительности,  участие  в

жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.);
- овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание

целей, выбор способов решения проблем поискового характера;
-  применение  знаково-символических  и  речевых  средств  для  решения  коммуникативных  и

познавательных задач;
- готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по

стилям и жанрам музыкального искусства;
- планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их успешности

или причин неуспешности, умение корректировать свои действия;
-  участие  в  совместной  деятельности  на  основе  сотрудничества,  поиска  компромиссов,

распределение функций и ролей;
- умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном, природном и

художественном разнообразии.
Предметные:
-  развитие  художественного  вкуса,  устойчивый  интерес  к  музыкальному  искусству  и

различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;
-  развитое  художественное  восприятие,  умение  оценивать  произведения  разных  видов

искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека;



- общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, знание
основных закономерностей музыкального искусства;

- представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных традиций и
постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности музыкального искусства
разных народов;

- использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-образного
содержания  музыкальных  произведений  в  различных  видах  музыкальной  и  учебно-творческой
деятельности;

- готовность применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности
при  реализации  различных  проектов  для  организации  содержательного  культурного  досуга  во
внеурочной и внешкольной деятельности;

- участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнение
вокально  –  хоровых  произведений,  импровизаций,  театральных  спектаклей,  ассамблей  искусств,
музыкальных фестивалей и конкурсов и др.



Система оценивания достижений учащихся
В ходе урока оценивание младших школьников по курсу «Музыка» как текущее осуществляется в 
форме словесных качественных оценок на критериальной основе. В работе используются такие 
формы контроля как, музыкальный диктант, музыкальная викторина, вокальное исполнение, 
выполнение творческих заданий. Как итоговое оценивание проходит в зачётной форме.

При определении качества знаний учащихся по музыке  объектами контроля и оценивания являются  4
вида учебной музыкальной деятельности:

1.  Слушание музыки.
2. Освоение и систематизация знаний.
3. Вокально-хоровая работа.
4. Творческая деятельность.

1.  Слушание музыки.  На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные
произведения и давать  словесную характеристику музыкальному образу, содержанию и средствам
музыкальной  выразительности,  уметь  сравнивать,  обобщать,  что  является  метапредметными
навыками, знать музыкальную литературу.
2.  Освоение  и  систематизация  знаний.   В  музыке,  как  и  в   предметах  естественно-научного
направления,  немало  того,  что  поддается  точному  и  однозначному  определению  и  измерению.  В
данном  виде  деятельности   проверяется  и  оценивается  знание  основных  понятий,  определений,
умение пользоваться ими в процессе слушания и исполнение музыкальных произведений.
 3.  Вокально-хоровая  работа.  При  оценивании  вокально-хоровой   деятельности  учащихся
учитываются  не  только  объективно  определяемые  параметры,  такие  как:  чистота  интонирования,
владение вокально-хоровыми навыками, выразительность исполнения, но и индивидуальный процесс
развития и успехи каждого отдельного ученика.
Творческая  деятельность.  Оцениваются  самостоятельность  и  основательность  подхода,  глубина
погружения в тему предложенную учителем или выбранную самостоятельно,   изложение материала.

Критерии оценки текущего и итогового  контроля по предмету «Музыка»
(с учетом видов деятельности и программных требований)

1. Слушание музыки

Параметры
Критерии

«3» «4» «5»
Музыкальная 
эмоциональность, 
активность, участие  в 
диалоге

При слушании ребенок
рассеян, невнима-
телен. Не проявляет 
интереса к музыке.

К слушанию музыки 
проявляет не всегда 
устойчивый интерес

Любит, понимает музыку. Внимателен и 
активен при обсуждении музыкальных 
произведений.

Распознавание 
музыкальных жанров, 
средств музыкальной 
выразительности, 
элементов строения 
музыкальной речи, 
музыкальных форм 

Суждения о музыке 
односложны.
Распознавание 
музыкальных жанров, 
средств музыкальной 
выразительности, 
элементов строения 
музыкальной речи, 
музыкальных форм, 
выполнены с 
помощью учителя

Восприятие 
музыкального образа 
на уровне 
переживания. 
Распознавание 
музыкальных жанров, 
средств музыкальной 
выразительности, 
элементов строения 
музыкальной речи, 
музыкальных форм
выпол-нены 
самостоятельно, но с 
1-2 наводящими 
вопросами 

Восприятие музыкального образа на 
уровне переживания.  Распознавание 
музыкальных жанров, средств 
музыкальной выразительности, 
элементов строения музыкальной речи, 
музыкальных форм
Высказанное суждение обосновано.
 

Узнавание музыкального 
произведения,
(музыкальная викторина 
– устная или письменная)

Не более 50% ответов 
на музыкальной 

80-60%  правильных 
ответов на 
музыкальной. Ошибки
при определении 
автора  музыкального 

100-90%  правильных ответов на 
музыкальной викторине.
Правильное и полное определение 
названия, автора  музыкального 
произведения, музыкального жанра



произведения, 
музыкального жанра

2. Освоение  и систематизация знаний о музыке

Параметры
Критерии

«3» «4» «5»
Знание музыкальной 
литературы

Учащийся  слабо знает 
основной материал.  На 
поставленные вопросы 
отвечает односложно, 
только при помощи 
учителя

Учащийся знает 
основной материал и 
отвечает  с 1-2  
наводящими вопросами 

Учащийся твердо знает 
основной материал, 
ознакомился с дополнительной
литературой по проблеме, 
твердо последовательно и 
исчерпывающе отвечает на 
поставленные вопросы

Знание терминологии, 
элементов музыкальной 
грамоты

Задание выполнено   
менее чем на 50%, 
допущены ошибки, 
влияющие на качество
работы

Задание выполнено   на 
60-70%, допущены 
незначительные 
ошибки

Задание выполнено   на 90-
100% без ошибок, влияющих  
на качество

3. Исполнение вокального репертуара.

Параметры
Критерии  певческого развития

«3» «4» «5»

Исполнение вокального 
номера 

Нечистое, фальшивое 
интонирование по всему 
диапазону

интонационно-
ритмически и дикционно 
точное исполнение 
вокального номера

художественное исполнение 
вокального номера

Участие во внеклассных 
мероприятиях и концертах

художественное исполнение 
вокального номера на концерте

Контрольно-оценочная  деятельность  является  логическим  завершением  каждого  этапа
обучения. Любой его вид, будь то текущий или итоговый, проверяет  качество усвоения  учащимися
учебного материала, и отражает достижение либо конечной, либо промежуточной цели обучения. 

На уроках мы используем разные формы контроля:
наблюдение  (за  развитие  музыкальной  фактуры,  музыкальной  формы,  средств  музыкальной
выразительности и т.д.), музыкальные викторины, концертные мероприятия.

Содержание программы
Содержание программы первого года делится на   два  раздела:  “Музыка  вокруг  нас”  (посвящены  
музыке  и  ее  роли  в  повседневной  жизни  человека) и  второго полугодия  “Музыка  и  ты” 
(знакомство  с  музыкой  в  широком  культорологическом  контексте). Учащиеся должны 
почувствовать,  осознать  и  постичь  своеобразие  выражения  в  музыкальных  произведениях  чувств
и  мыслей  человека,  отображения  окружающего  его  мира.
Музыка вокруг нас (16 часов)
И муза вечная со мной, Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. Душа музыки – мелодия. Музыка 
осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука каждому нужна. Музыкальная азбука. Музыкальные 
инструменты. «Садко». Народные инструменты. Звучащие картины. «Разыграй песню». «Пришло 
Рождество – начинается торжество». Добрый праздник среди зимы.

Музыка и ты (17 часов) 
Край, в котором ты живешь. Поэт, художник, композитор. Музыка утра. Музыка вечера. 
Музыкальные портреты. «Разыграй сказку». «Музы не молчали…». Музыкальные инструменты. 
Мамин праздник. Звучащие картины. Урок-концерт. Музыка в цирке. Дом, который звучит. «Ничего 
на свете лучше нету…». Обобщающий урок. Урок-концерт.



№ Тема урока Дата



1 раздел. Музыка вокруг нас (16ч)
1 Как услышать музыку? 1.09
2 И муза вечная со мной! 8
3 Хоровод муз 15
4 Повсюду музыка слышна. 22
5 Душа музыки - мелодия 29
6 Музыка осени. 6.10.
7 Сочини мелодию 13
8 Азбука каждому нужна. 20
9 Музыкальная азбука 27
10 Музыкальные инструменты (дудочка, рожок, гусли, свирель). 10.11.
11 «Садко» (из русского былинного сказа). 17
12 Музыкальные инструменты (флейта, арфа). 24
13 Звучащие картины 1.12.
14 Разыграй песню 8
15 Пришло Рождество-начинается торжество 15
16 Родной обычай старины. Добрый праздник среди зимы. 22

2 раздел. Музыка и ты (17ч)
17 Край, в котором ты живешь. 29
18 Поэт, художник, композитор 12.01
19 Музыка утра 19
20 Музыка вечера 26
21 Музыкальные портреты 2.02.
22 Разыграй сказку (Баба-Яга.Русская сказка). 9
23 Музы не молчали 16
24 Музыкальные инструменты 2.03.
25 Мамин праздник 9
26 Чудесная лютня (по алжирской сказке). 16
27 «Звучащие картины» Обобщающий урок 23
28 Музыка в цирке 6.04.
29 Дом, который звучит 13
30 Опера-сказка. 20
31 Ничего на свете лучше нету… 27
32 Афиша. Программа. Твой музыкальный словарик. 4.05.
33 Музыка и ты. Обобщение материала. Промежуточная аттестация. 11
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