
 



Рабочая программа    по музыкеУМК «Планета знаний» составлена в 

соответствии с положение о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС 

НОО,  разработана в соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в 

Российской Федерации» п.3.6 ст.28, требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее ФГОС НОО), Письмом «О рабочих программах учебных предметов» № 8-

1716 от 28.10.2015г, Уставом муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Корсаковка» Уссурийского 

городского округа, на основе авторской программы       Т.И.Баклановой по курсу 

«Музыка» для 1- 4 классов УМК «Планета знаний» 

Программа разработана на основе современных научно – педагогических 

идей и предполагает использование как традиционных, так и новых 

педагогических технологий. В программе уделено особое внимание знакомству 

детей с музыкальным фольклором народов России и классической музыки, а 

также выявлению народно – песенных истоков русской профессиональной 

музыки.  Особое внимание уделено повышению роли художественного, в том 

числе – музыкального образования, в формировании духовно – нравственной 

культуры личности, в воспитании учащихся на основе лучших культурно – 

исторических и национально – культурных традиций России, а также широкому 

использованию средств искусства, в патриотическом воспитании обучающихся, в 

формировании у них культуры межнациональных отношений. Сделан акцент на 

арт - терапевтических и коррекционных функциях художественного образования, 

а также дифференцированном подходе к различным группам обучающихся, в том 

числе – к одаренным детям. 

Главная цель музыкального образования –формирование и развитие 

музыкальной культуры обучающихся как одной из составных частей общей 

культуры личности. 



Основные задачи: 

 Формирование музыкально – информационной культуры, основ 

музыкальных знаний о звуковой природе музыкального искусства; 

 Формирование общих представлений о том, что такое 

музыкальный звук, звукоряд, ритм, мелодия, мелодический и ритмический 

рисунок, темп, тембр, регистр, музыкальная интонация, изобразительность и 

выразительность в музыке, песня, танец, марш, опера и балет, народная, 

классическая и современная музыка; 

 Формирование представлений о взаимосвязях музыки и других 

видов искусств (изобразительное искусство, хореография, театр, кино) и о 

роли музыки в жизни человека. 

 Формирования культуры музыкального восприятия умений и 

навыков вслушиваться в музыку, различать на слух музыкальные и 

немузыкальные звуки, а также звучание народных музыкальных 

инструментов (свистулек, свирели, бубна) и фортепиано; 

 определять на слух музыкально – выразительные средства, 

использованные композитором; 

 различать песню, танец, марш; 

 определять настроение музыки, эмоционально реагировать на 

музыкальные произведения; 

 узнавать на слух народные песни и произведения композиторов 

– классиков. 

 Формирование музыкально – исполнительской культуры 

первоначальных певческих умений и навыков (певческой установки, 

дыхания, естественного и мягкого звука, дикции); 

 интонационно чистого и ритмически тонкого исполнения 

попевок и детских песен в пределах интервала квинта, чистого 



интонирования ступеней мажорного лада, а именно цепочек: 1-2-3, 3-2-1, 1-

3-5, 5-3-1; 

 первоначальных умений и навыков вокальной, музыкально – 

инструментальной, музыкально – речевой, музыкально – игровой, 

музыкально – двигательной и музыкально – изобразительной импровизации; 

 умений и навыков выразительного исполнения детского 

фольклора (потешек, пестушек, прибауток, закличек, игровых и 

колыбельных песен), а также песен композиторов – классиков и 

современных авторов для детей; 

 формирование музыкально – релаксационной культуры, умений 

и навыков использования музыки для саморегуляции эмоциональных 

состояний с помощью арт – терапевтических упражнений, музыкальных 

инсценировок русских народных сказок. 

Программой предусмотрено обучение музыке с первого по четвѐртые классы в 

общей учебно– игровой форме — воображаемого путешествия по Музыкальному 

миру последующим образовательным маршрутам (сквозным темам года): 

1. «Где музыка берѐт начало?»: путешествие по миру звуков, ритмов, 

мелодий и музыкальных образов (1 класс). 

2. «Волшебные силы музыки»: знакомство с особенностями музыки как 

вида искусства, с еѐ создателями и исполнителями (2 класс). 

3. «Где живѐт музыка?»: путешествие по концерным залам, музыкальным 

театрам и музеям (3 класс). 

4. «Музыкальная жизнь разных стран и народов»: музыкальное 

путешествие по России и странам Европы (4 класс). 

В соответствии с этими образовательными маршрутами в 1 классе 

учащимся предлагается совершить путешествие от мира звуков природы к 

музыкальным звукам (темы «Где музыка берѐт начало?», «На зелѐном лугу», «В 



вихрях грозы», «У тихого пруда», «Высоко в горах», «В лесу»), ритмам и 

мелодиям (темы «Во владениях Его Величества Ритма» и «Во дворце королевы 

Мелодии»); от них — к музыкальным произведениям различных видов и жанров, 

которые звучат в Сказочной стране, на родных просторах (песни о Родине, о 

родной природе, о маме, о защитниках Отечества; плясовые наигрыши на 

народных музыкальных инструментах; военные марши и др.) и на далѐком 

загадочном Острове музыкальных сокровищ (предусмотренные программой для 1 

класса шедевры классической музыки, этническая музыка народов мира, 

старинные музыкальные инструменты, звукозаписывающие и 

звуковоспроизводящие устройства: шарманка, музыкальная шкатулка, патефон и 

др.). 

Во 2 классе учащиеся приглашаются на «экскурсию» в сокровищницу 

Волшебницы музыки, где хранятся предметы, символизирующие сущность 

музыкального искусства и его роль в жизни человека (музыкальное зеркало, 

музыкальные часы, музыкальный календарь, музыкальная машина времени, 

музыкальная аптечка и др.), а также получают представление о тех, кто создаёт 

музыкальное искусство (композиторах) и о тех, кто его исполняет (музыкантах 

исполнителях и различных исполнительских коллективах — народном, 

академическом и детском хорах, симфоническом оркестре и оркестре народных 

инструментов, вокальном и инструментальном ансамблях и др.). 

В 3 классе учащимся предлагается «посетить» три дворца, в которых живѐт 

Музыка, — «Концертный зал», «Музыкальный театр» и «Музыкальный музей». 

Там происходит дальнейшее знакомство детей с различными видами и жанрами 

музыкального искусства (народного, классического и современного), с его 

создателями и исполнителями. 

Особое внимание уделено знакомству детей с камерной вокальной и 

инструментальной музыкой, с крупными музыкально – сценическими формами: 



детскими операми, балетами, опереттами и мюзиклами (в частности, из 

репертуара Детского музыкального театра им. Н.И. Сац). 

В 4 классе школьники приглашаются в музыкальные путешествия по 

следующим образовательным маршрутам: 

—по миру старинной европейской музыки (темы:«Встречи со знаменитыми 

композиторами», «В рыцарских замках», «На балах», «На карнавалах»); 

—от Руси до России (темы «Русь изначальная», «Русь православная», «Русь 

скоморошья», «Русь сказочная», «Русь былинная», «Русь героическая»); 

—по России ХХ века (темы «У пионерского костра», «Музыка о войне и на 

войне», «Музыка на защите мира», «На космодроме», «На стадионе», «На 

фестивале авторской песни»); 

— в гости к народам России (темы «У колыбели», «На свадьбе», «На 

фольклорном фестивале»). 

Знакомство с жизнью и творчеством великих русских и зарубежных 

композиторов классиков осуществляется в ракурсе, позволяющем раскрыть 

важную роль в творческих достижениях и успехах музыкантов таких факторов, 

как семейные музыкальные традиции, любовь к природе, интерес к народной 

музыке, образованность, трудолюбие, путешествия по миру. 

Таким образом, в программе «Музыка» для 1–4 классов в полной мере 

представлены все содержательные линии, предусмотренные Федеральным 

государственным образовательным стандартом для начальной школы: 

• «Музыка в жизни человека»; 

• «Основные закономерности музыкального искусства»; 

• «Музыкальная картина мира». 

Путешествуя по Музыкальному миру, учащиеся осуществляют все виды 

деятельности (пение, слушание и интерпретация музыки, инструментальное 

музицирование, музыкально – пластические движения, драматизации). 



Кроме того, в каждый из четырѐх образовательных маршрутов включѐн 

дополнительный (вариативный) маршрут: 

 «В школе Скрипичного ключа». Он даѐт возможность 

познакомить детей с основами нотной грамоты, игры на музыкальных 

инструментах (например, «Урок игры на гитаре» в 4 классе), изучения 

народной музыки (например, «Урок фольклора» в 4 классе) и др. 

Также в качестве вариативного компонента в программу включены арт-

терапевтические задания и упражнения, разработанные и адаптированные 

специалистами для использования в общеобразовательной школе. 

Уроки музыки, можно интегрировать с уроками изобразительного 

искусства на основе: 

• сквозного тематического планирования; 

• выявления общего и особенного в языке разных видов искусства; 

• общности художественно – образного содержания произведений 

различных видов искусства; 

• общности духовно – нравственных смыслов произведений искусства. 

Основными компонентами музыкальной культуры личности являются: 

 Музыкально – информационная культура; 

 Культура музыкального восприятия; 

 Музыкально – исполнительская культура; 

 Музыкально – релаксационная культура. 

Музыкальные способности: 

- музыкальный слух; 

- музыкальная память; 

- чувство ритма; 

- певческие данные. 



Творческие способности могут эффективно развиваться в процессе 

музыкального образования. В программе предлагаются творческие задания и 

вопросы, позволяющие формировать воображение, творческое мышление, 

потребность в самовыражении и самореализации, а также самостоятельной 

поисковой и авторской музыкальной деятельности. 

     Ценностными ориентирами в изучении данного курса будет являться 

расширение представлений о музыке, обогащение духовно – эмоциональной 

сферы личности.  Знакомство с зарубежной музыкальной культурой в разные 

исторический времена и   эпохи. Учащиеся узнают основы общей культуры 

личности в контексте высших духовно – нравственных ценностей и идеалов 

отечественной культуры на материале и средствами музыкального искусства; 

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам, выраженным в музыкальных произведениях; ценность музыкального 

искусства в жизни человека и общества; разовьют художественный вкус, 

творческий потенциал, развитие эмоциональной сферы. Будут понимать причины 

успеха в творческой деятельности; готовность и способность адекватно оценивать 

явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально – поэтического творчества народов мира; 

готовность и способность к самооценке, к саморазвитию. 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

  Курс «Музыка» изучается с 1 по 4 класс из расчета 1 час в неделю: в 1 

классе - 33 часа, во 2 – 4 – по 34 часа. Всего 135 часов 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» - ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

1 класс 



ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение к урокам музыки. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• мотивации и познавательному интересу к музыке и музыкальной 

деятельности; 

• осознания своей принадлежности народу, чувства уважения и любви к 

народной песне, народным традициям, музыкальной культуре России; 

• внимательному отношения к музыке как живому, образному искусству; 

• эмоционально – ценностно относиться к искусству, к произведениям 

классической музыки. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

          Регулятивные 

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 

Учащиеся научатся: 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, 

оглавления, справочного бюро; 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 

справочные материалы; пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и 

другими современными средствами записи и воспроизведения музыки; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• применять различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации музыкальной 

информации; 

 

Коммуникативные 

1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 

2. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь других. 

4. Работать в паре. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ 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. 

 

2 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• мотивация и познавательный интерес к музыке и музыкальной 

деятельности; 

• чувство уважения к народной песне, народным традициям, 

музыкальной культуре России; 

• эмоционально – ценностное отношение к произведениям народной и 

классической музыки. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к культуре своего народа; 

• эмоционально – ценностного отношения к Государственному гимну 

России; 

• понимания разнообразия и богатства музыкальных средств для 

выражения состояния природы, духовного состояния человека; 

• положительной мотивации к изучению основ музыкальных знаний, 

основ нотной грамоты; 

• мотивации к занятиям определѐнным видом музыкальной 

деятельности; 

• эмоционально – ценностного отношения к музыке как живому, 

образному искусству. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 



          Регулятивные 

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 

Учащиеся научатся: 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, 

оглавления, справочного бюро; 



• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 

справочные материалы; пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и 

другими современными средствами записи и воспроизведения музыки; 

• различать, сравнивать, группировать музыкальные произведения по видам 

и жанрам музыкального искусства (народное, классическое, современное), по 

музыкальным сценическим формам (опера, балет, оперетта, мюзикл), по 

создателям музыки (композиторы); 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• применять различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации музыкальной 

информации; 

 

 Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• объяснять роль Государственного гимна Российской Федерации как одного 

из символов Российского государства; 

• объяснять понятие «классическая музыка», рассказывать о содержании 

прослушанных музыкальных произведений, о композиторах, о концертных залах; 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• называть основные особенности музыки как вида искусства (интонация, 

мелодия, ритм, музыкальные образы); 

• различать основные жанры народной песни (календарные, колыбельные, 

трудовые, солдатские, шуточные, плясовые и хороводные песни); 

• определять куплетную форму и вариации; 



• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

народные песни и песни современных композиторов для детей; 

• эмоционально – образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 

3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• мотивация и познавательный интерес к музыке и музыкальной 

деятельности; 

• чувство уважения к народной песне, народным традициям, 

музыкальной культуре России; 

• эмоционально – ценностное отношение к Государственному гимну 

России; к произведениям народной и классической музыки; 

• понимание разнообразия и богатства музыкальных средств для 

выражения состояния природы, духовного состояния человека. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к культуре своего народа; 

• понимания музыкальной культуры как неотъемлемой части различных 

сфер человеческой жизни (семейно – бытовой, праздничной, трудовой, 

воинской, спортивной и др.) и отражение в ней исторических событий и 

личностей; 

• положительной мотивации к прослушиванию «живой» музыки, к 

посещению концертных залов, музыкальных театров; 

• ценностно – смысловых установок, отражающих индивидуально – 

личностные позиции; 



• уважительного отношения к музыкальному наследию России и каждого 

из народов нашей страны, понимания ценности многонационального 

российского общества культурного разнообразия России; 

• положительной мотивации к изучению основ нотной грамоты; 

• мотивации к занятиям определѐнным видом музыкальной 

деятельности; 

• эмоциональн– ценностного отношения к музыке как живому, 

образному искусству. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• определять цели и ставить учебные задачи, осуществлять поиск средств их 

решения (под руководством учителя); 

• выполнять музыкально – творческие задания по инструкции учителя, по 

заданным правилам; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей (под руководством учителя); 

• вносить коррективы в свою работу; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• анализировать результаты собственной и коллективной работы по 

заданным критериям; 

• решать творческие задачи, используя известные средства; 

• объяснять, как строилась работа в паре, в группе; 

• участвовать в разработке и реализации коллективных музыкально – 

творческих проектов. 



Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно исполнять музыкальные произведения разных форм и 

жанров (пение, драматизация, музыкально – пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

• реализовывать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных задач; 

• планировать свои действия при выполнении музыкально – творческих 

заданий; 

• руководствоваться определѐнными техниками и приѐмами при 

выполнении музыкально – творческих заданий; 

• определять критерии оценки, анализировать и оценивать по заданным 

критериям результаты собственной и коллективной музыкально – творческой 

работы; 

• включаться в самостоятельную музыкально -  творческую деятельность 

(музыкально – исполнительскую, музыкально – пластическую, сочинительскую); 

• применять приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни при посещении 

концертов, музыкальных спектаклей и музеев, прослушивании записей 

музыкальных произведений, самостоятельном пении и игре на музыкальных 

инструментах, разработке и реализации творческих проектов в сфере 

музыкальной культуры. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, 

оглавления, справочного бюро; 



• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 

справочные материалы; пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и 

другими современными средствами записи и воспроизведения музыки; 

• различать, сравнивать, группировать музыкальные произведения по видам 

и жанрам музыкального искусства (народное, классическое, современное), по 

музыкальным сценическим формам (опера, балет, оперетта, мюзикл), по 

создателям музыки (композиторы); 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов; 

• различать изученные произведения русской и зарубежной классики, 

народные песни и песни современных композиторов для детей; 

• сравнивать музыкальные произведения, особенности воплощения разными 

композиторами одного и того же образа; 

• характеризовать музыкальные произведения, персонажей музыкальных 

произведений; 

• группировать, классифицировать музыкальные инструменты (ударные, 

духовые, струнные; народные, современные); 

• различать, группировать виды ансамблей (инструментальный, вокальный), 

хоров (народный, академический, церковный) и оркестров (народных 

инструментов, духовой и симфонический); 

• устанавливать взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства на 

уровне общности их тем и художественных образов; 

• характеризовать образцы творчества крупнейших русских композиторов 

М.И. Глинки, П.И. Чайковского и Н.А. Римского – Корсакова. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• применять различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации музыкальной 



информации; 

• сравнивать, группировать, классифицировать по родовидовым признакам 

музыкального искусства; 

• устанавливать аналогии и причинно – следственные связи, анализировать, 

обобщать на материале музыкальных произведений, в том числе анализировать 

приѐмы создания образов в музыкальных произведениях; 

• осуществлять перевод нотной записи в ритмический рисунок, мелодию, 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

• выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• объяснять роль Государственного гимна Российской Федерации как одного 

из символов Российского государства; 

• объяснять понятие «классическая музыка», рассказывать о содержании 

прослушанных музыкальных произведений, о композиторах, о концертных залах; 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

К концу 3 класса учащиеся научатся: 

• исполнять Государственный гимн Российской Федерации; 

• объяснять значение понятия «классическая музыка»; 

• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 

авторов; 

• называть изученные жанры и формы камерной, хоровой и симфонической 

музыки; 

• называть наименования и авторов шедевров оперного и балетного 

искусства; 



• исполнять соло несколько народных и композиторских песен (по выбору 

учащегося); 

• различать виды музыкально – исполнительских коллективов (хор, оркестр, 

ансамбль); 

• называть основные традиционные формы трансляции музыки от 

композитора через исполнителей к слушателям (концерт и музыкальный 

спектакль); 

• использовать доступные младшим школьникам современные 

информационные каналы и средства трансляции классической музыки; 

• понимать выразительность и изобразительность музыкальной интонации в 

классической музыке; 

• устанавливать взаимосвязь народной и классической музыки; 

• выразительно исполнять в хоре вокальные произведения с 

сопровождением и без сопровождения, одноголосные и с элементами 

двухголосия; 

• определять на слух основные жанры музыки; 

• определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных 

произведениях (фрагментах); 

• передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально – 

пластическом движении. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять особенности оперетты и мюзикла как видов 

Музыкально – сценического искусства; 

• различать и называть музыкальные инструменты симфонического 

оркестра; певческие голоса в академическом хоре и оперном спектакле; 



• называть основные учреждения культуры, в которых исполняется для 

слушателей классическая музыка и сохраняются традиции музыкальной культуры, 

перечислять названия знаменитых концертных залов, музыкальных театров и 

музыкальных музеев России и других стран; 

• передавать настроение музыки и его изменение в игре на музыкальных 

инструментах; 

• использовать приѐмы игры на ударных, духовых и струнных народных 

музыкальных инструментах; 

• применять приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни при посещении концертов, музыкальных спектаклей и 

музеев, прослушивании записей музыкальных произведений, самостоятельном 

пении и игре на музыкальных инструментах, разработке и реализации творческих 

проектов в сфере музыкальной культуры. 

 

К концу 4 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• понимание музыкальной культуры как неотъемлемой части различных 

сфер человеческой жизни (семейно – бытовой, праздничной, трудовой, воинской, 

спортивной и др.), и отражение в ней исторических событий и личностей; 

• положительная мотивация к обучению и познанию музыкального 

искусства и музыкальной деятельности, к знакомству с выдающимися 

музыкальными произведениями отечественной и мировой культуры; 

• уважительное отношение к музыкальному наследию России и каждого из 

народов нашей страны, понимание ценности многонационального российского 

общества, культурного разнообразия России. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 



• основ общей культуры личности в контексте высших духовно – 

нравственных ценностей и идеалов отечественной культуры на материале и 

средствами музыкального искусства; 

• эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам, выраженным в музыкальных произведениях; 

• понимания ценности музыкального искусства в жизни человека и 

общества; 

• художественного вкуса, творческого потенциала, развития эмоциональной 

сферы; 

• понимания причин успеха в творческой деятельности; 

• готовности и способности адекватно оценивать явления музыкальной 

культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и 

музыкально – поэтического творчества народов мира; 

• готовности и способности к самооценке, к саморазвитию. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• определять цели и ставить учебные задачи, осуществлять поиск средств их 

решения (под руководством учителя); 

• выполнять музыкально – творческие задания по инструкции учителя, по 

заданным правилам; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей (под руководством учителя); 

• вносить коррективы в свою работу; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

адекватно оценивать правильность выполнения задания; 



• анализировать результаты собственной и коллективной работы по 

заданным критериям; 

• решать творческие задачи, используя известные средства; 

• объяснять, как строилась работа в паре, в группе; 

• участвовать в разработке и реализации коллективных музыкально – 

творческих проектов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно исполнять музыкальные произведения разных форм и 

жанров (пение, драматизация, музыкально – пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

• реализовывать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных задач; 

• планировать свои действия при выполнении музыкально – творческих 

заданий; 

• руководствоваться определѐнными техниками и приѐмами при 

выполнении музыкально – творческих заданий; 

• определять критерии оценки, анализировать и оценивать по заданным 

критериям результаты собственной и коллективной музыкально – творческой 

работы; 

• включаться в самостоятельную музыкально -  творческую деятельность 

(музыкально – исполнительскую, музыкально – пластическую, сочинительскую); 

• применять приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни при посещении 

концертов, музыкальных спектаклей и музеев, прослушивании записей 

музыкальных произведений, самостоятельном пении и игре на музыкальных 

инструментах, разработке и реализации творческих проектов в сфере 

музыкальной культуры. 



Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, 

оглавления, справочного бюро; 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 

справочные материалы; пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и 

другими современными средствами записи и воспроизведения музыки; 

• различать, сравнивать, группировать музыкальные произведения по видам 

и жанрам музыкального искусства (народное, классическое, современное), по 

музыкальным сценическим формам (опера, балет, оперетта, мюзикл), по 

создателям музыки (композиторы); 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов; 

• различать изученные произведения русской и зарубежной классики, 

народные песни и песни современных композиторов для детей; 

• сравнивать музыкальные произведения, особенности воплощения разными 

композиторами одного и того же образа; 

• характеризовать музыкальные произведения, персонажей музыкальных 

произведений; 

• группировать, классифицировать музыкальные инструменты (ударные, 

духовые, струнные; народные, современные); 

• различать, группировать виды ансамблей (инструментальный, вокальный), 

хоров (народный, академический, церковный) и оркестров (народных 

инструментов, духовой и симфонический); 

• устанавливать взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства на 

уровне общности их тем и художественных образов; 

• характеризовать образцы творчества крупнейших русских композиторов 

М.И. Глинки, П.И. Чайковского и Н.А. Римского – Корсакова. 



Учащиеся получат возможность научиться: 

• применять различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации музыкальной 

информации; 

• сравнивать, группировать, классифицировать по родовидовым признакам 

музыкального искусства; 

• устанавливать аналогии и причинно – следственные связи, анализировать, 

обобщать на материале музыкальных произведений, в том числе анализировать 

приѐмы создания образов в музыкальных произведениях; 

• осуществлять перевод нотной записи в ритмический рисунок, мелодию, 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

• выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• объяснять роль Государственного гимна Российской Федерации как одного 

из символов Российского государства; 

• объяснять понятие «классическая музыка», рассказывать о содержании 

прослушанных музыкальных произведений, о композиторах, о концертных залах. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать музыку различных жанров; 

 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 

авторов; 

 находить и передавать информацию: 



 о музыкальном наследии знаменитых западноевропейских 

композиторов, вундеркиндов – виртуозов И.С. Баха, В.А. Моцарта и других, об 

особенностях их семейного воспитания и других условиях достижения 

творческих успехов; 

 о старинных формах музыкальной жизни и музыкальных увеселениях в 

рыцарских замках, царских дворцах, усадьбах, на городских площадях во время 

праздников и карнавалов, о трубадурах, скоморохах и других бродячих 

музыкантах в западноевропейских странах и на Руси; 

  о старинной танцевальной музыке, об особенностях еѐ музыкально – 

выразительных средств, о происхождении танцевальных движений бальных 

танцев — вальса, полонеза, гавота, мазурки и польки; 

  о старинных воинских гимнах и маршах, их музыкально – 

выразительных средствах и художественно – образном содержании; 

  об обиходных церковных песнопениях, партесе, духовных стихах и 

колокольных звонах; 

  о творчестве русских и советских композиторов (М. Глинки, Н. 

Римского – Корсакова, М. Балакирева, И. Стравинского, Д. Шостаковича, И. 

Дунаевского, Г. Свиридова, Д. Кабалевского, А. Пахмутовой, В. Шаинского и 

др.), создавших музыкальные исторические образы нашей Родины (от Древней 

Руси до современной России), отразивших в своих произведениях образы и 

сюжеты древнерусских мифов, народных преданий, сказок и былин; 

  о фольклоре, фольклористах, фольклорных коллективах и 

экспедициях, и их роли в сохранении музыкального наследия народов России; 

об отражении в народной музыке основных этапов жизни человека, о наиболее 

характерных народных колыбельных, свадебных и других песнях, музыкальных 

инструментах и танцах народов России; 

  об авторской песне; 



 определять основные музыкальные понятия («канон», «полифония» и 

др.) на доступном уровне; 

 воспроизводить слова и мелодии нескольких народных колыбельных 

песен, песен зарубежных композиторов – классиков, а также песен советских и 

современных российских композиторов, авторских песен. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс 

1. «Волшебное царство звуков» (9 часов). 

Где музыка берет начало? На зеленом лугу. В вихрях грозы. У тихого пруда. 

Высоко в горах. В лесу. Во владениях его величества Ритма. Во дворце королевы 

Мелодии. В школе скрипичного ключа. 

2.  «Сказочная страна» (7 часов). 

Сказочные картины. Курочка Ряба. Колобок. Волк и семеро козлят. 

Волшебное озеро. Сказочный лес. В пещере горного короля. Царство деда Мороза. 

Рождественские чудеса. 

3.  «На родных просторах» (9 часов). 

Моя Россия. В песне – душа народа. В гостях у народных музыкантов. 

Большой хоровод. Здравствуй, Масленица! Бравые солдаты. Мамин праздник. 

Путешествие по музыкальному городу.  

4.  «Остров музыкальных сокровищ» (8 часов). 

Океан – море синее. Три чуда. Чудесные цветы. Карнавал животных. 

Музыкальный клад.  

2 класс 

1. «В сокровищнице Волшебницы музыки». (16 часов). 

Музыкальное зеркало. Музыкальные часы. Музыкальный календарь. 

Музыкальная машина времени. Музыкальный глобус. Волшебная музыкальная 

палочка. Музыкальная аптечка. Золотой ключик в школе скрипичного ключа. 



2. «Встреча с великими композиторами» (10 часов). 

На родине М.И. Глинки. В родительском доме П.И. Чайковского. Морские 

плавания с Римским – Корсаковым. В школе скрипичного ключа: урок 

композиции. 

3. «В стране музыкальных инструментов». «В певческой стране» (8 

часов). 

Семейство ударных инструментов. Семейство духовых инструментов. 

Семейство струнных инструментов. Инструментальный ансамбль. Оркестр. В 

школе скрипичного ключа: мастерская музыкальных инструментов. У кого какой 

голос. Вокальный ансамбль. Хор. В школе скрипичного ключа: урок вокала. 

3 класс 

1.  «В концертном зале» (9 часов). 

Концерт хоровой музыки. Концерт камерной музыки. Концерт 

симфонической музыки. 

2. «В музыкальном театре» (17 часов). 

Опера. Оперетта. Балет. Мюзикл. 

3. «В музыкальном музее» (8 часов). 

Музыкальные инструменты. Музыка и техника. Музыка и другие виды 

искусства. Музыка и книги. 

4 класс 

1.  «Музыкальное путешествие по миру старинной европейском 

музыки» (9 часов). 

Встречи со знаменитыми композиторами. В рыцарских замках. На балах. На 

карнавалах. 

2. «Музыкально путешествие от Руси до Руси» (7 часов). 

Русь изначальная. Русь православная. Русь скоморошья. Русь сказочная. 

Русь былинная. Русь героическая. 



3. «В гостях у народов России» (10 часов). 

У колыбели. На свадьбе. На фольклорном фестивале. 

4. «Музыкальное путешествие по России 20 века». (8 часов). 

Музыка революции. У пионерского костра. В кинотеатре и у телевизора. 

Музыка о войне и на войне. Музыка на защите мира. На космодроме. На стадионе. 

На фестивале авторской песни. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

Тема Кол.часов 

1.«Волшебное царство звуков»  9 

2.«Сказочная страна» 7 

3.«На родных просторах» 9 

4.«Остров музыкальных сокровищ» 8 

2 класс 

Тема Кол.часов 

1.«В сокровищнице Волшебницы музыки». 16 

2.«Встреча с великими композиторами» 10 

3.«В стране музыкальных инструментов». «В певческой 

стране» 

8 

3 класс 

Тема Кол.часов 

1.«В концертном зале» 9 

2.«В музыкальном театре» 17 

3.«В музыкальном музее» 8 

4 класс 

Тема Кол.часов 

1.«Музыкальное путешествие по миру старинной 

европейском музыки» 

9 

2.«Музыкально путешествие от Руси до Руси» 7 



3.«В гостях у народов России» 10 

4.«Музыкальное путешествие по России 20 века». 8 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

курсу «Музыка». 

 

1 класс 

  Т. И. Бакланова. Музыка 1 класс. Учебник 

  Т.И. Бакланова. Обучение в 1 классе. Методическое пособие. 

 2 класс 

 Т.И. Бакланова. Музыка 2 класс. Учебник 

 Т.И. Бакланова. Обучение в 2 классе. Методическое пособие. 

  3 класс 

 Т.И. Бакланова. Музыка 3 класс. Учебник 

 Т.И. Бакланова. Обучение в 3 классе. Методическое пособие. 

4 класс 

 Т.И. Бакланова. Музыка 4 класс. Учебник 

Т.И .Бакланова. Обучение в 4 классе. Методическое пособие. 

Использование медиаресурсов: 

Шедевры музыки.  «Кирилл и Мефодий», 2001. ООО «Уральский 

электронный завод». 

Энциклопедия классической музыки. Интерактивный мир. «Коминфо», 

2002. 

Музыкальный словарь Римана. 7727 статей с иллюстрациями. «Си ЭТС», 

2004. 



Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. 

«Коминфо», 1999. 

Эрмитаж. Искусство Западной Европы. Художественная энциклопедия. ЗАО 

«Интерсофт, 1998. 

Дракоша в мире музыки. ООО «СиДи-АРТ». 

МузыкальныйБункер. DS Multimedia Production Ltd 1997. 

Музыкальныйкласс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

Традиционные средства обучения 

Классная доска с набором приспособлением для крепления таблиц, 

картинок. 

Технические средства обучения 

Компьютер, мультимедийный проектор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Критерии оценки предметных достижений учащихся, предусмотренная в 

рабочей программе, предполагает: 



 Ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения содержания предмета и формирование универсальных 

учебных действий 

 Оценку достижений, обучающихся и оценку эффективности 

деятельности учителя 

 Осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся 

 Включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность, чтобы 

они приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии) 

 Использование критериальной системы оценивания 

 Оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и 

процесса их формирования 

 Разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется 

этапом обучения, общими и специальными целями обучения, текущими 

учебными задачами, целью получения информации 

Оценка уровня достижений учащихся по предмету соотносится с 4-балльной 

системой (отметка «1» не выставляется). 

Овладение учащимися опорным уровнем (образовательным минимумом) 

расценивается как учебный успех ученика и соотносится с отметкой 

«удовлетворительно». Умение осознанно произвольно владеть опорной системой 

знаний, изученными операциями и действиями в различных условиях оценивается 

как «хорошо» и «отлично», что соответствует отметкам «4» и «5». 

 

Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету 

Уровень  Отметка  Комментарий  

Материал не усвоен  «2» 

(неудовлетворительно) 

нет интереса, эмоционального 

отклика; 

неумение пользоваться 



ключевыми и частными знаниями; 

нет проявления музыкальных 

способностей и нет стремления их 

проявить. 

 

Минимальный уровень «3» 

(удовлетворительно) 

проявление интереса 

(эмоциональный отклик, высказывание 

своей 

жизненной позиции); или в умение 

пользоваться ключевыми или частными 

знаниями; или: проявление музыкальных 

способностей и стремление их проявить. 

«4»  

(хорошо) 

если присутствует интерес 

(эмоциональный отклик, высказывание 

своей 

жизненной позиции); 

проявление музыкальных 

способностей и стремление их проявить; 

умение пользоваться ключевыми и 

частными знаниями, но при этом 

допускаются некоторые неточности. 

 

Высокий уровень 

(решение нестандартной 

задачи, которая требует 

применения новых знаний в 

непривычных условиях) 

«5» 

(отлично) 

если присутствует интерес 

(эмоциональный отклик, высказывание 

со своей жизненной позиции); 

умение пользоваться ключевыми и 

частными знаниями; 

проявление музыкальных 

способностей и стремление их проявить. 

 

 



Текущий контроль проводится в форме устного опроса, проектной 

деятельности, сообщений 

Тематический контроль осуществляется в конце изучения раздела (в устной 

и письменной форме) 

Итоговое тестирование проводится в конце учебного года. 

Критерии оценки проверочных работ учащихся по музыке 

Вид 

работы 

«5» «4» «3» «

2» 

Тести

рование  

Безошибочное 

выполнение заданий 

(100%) 

Безошибочно

е выполнение 70-

100% 

Безошибочно

е выполнение 50-

70% 

М

енее 

50% 

 

 

 

 

 

 


