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Введение 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (1-4 класс) разработана в 

соответствии с нормативными актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009 

№373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

последующими изменениями); 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

- Программа Т.И. Бакланова . Музыка 1-4 классы.: - Москва.: Астрель  

- Положение о рабочей программе педагога, утверждено приказом директора от 

01.04.2016 №60/01-16. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1. Личностные результаты  

У выпускника будут сформированы: 

 – внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»;  

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы;  

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 – способность к оценке своей учебной деятельности;  

– формирование основ российской гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;  

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

– развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
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 – установка на здоровый образ жизни; – основы экологической культуры: принятие 

ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний;  

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 – устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 – адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 – установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках;  

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 – эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

1.2. Метапредметные результаты включают освоенные учащимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности. 

1.2.1. Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– принимать и сохранять учебную задачу;  

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 – осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 – оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  
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– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

– различать способ и результат действия;  

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 – преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 – самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 – осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 – самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

1.2.2. Познавательные универсальные учебные действия                     

Выпускник научится:  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 – осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; – проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 – строить сообщения в устной и письменной форме;  

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 – основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов);  

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 – осуществлять синтез как составление целого из частей;  

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 – строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
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 – осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 – устанавливать аналогии; 

 – владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 – записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 – осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 – осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 – строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

 – произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

1.2.3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится:  

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 – допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении 

и взаимодействии;  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 – формулировать собственное мнение и позицию; 

 – договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

 – задавать вопросы;  

– контролировать действия партнёра; 

 – использовать речь для регуляции своего действия; 

 – адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 – учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  
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– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 – понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 – с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 – задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 – адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

1.3. Предметные результаты  

 1 класс 

Выпускник научится: 

- основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука, ритм, 

темп, мелодия, лад);  

- 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 её настроение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные для 

слушания в вариативной части программы;   

- использовать элементарные приёмы 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.                                                                  

2 класс 

Выпускник научится: 

- называть основные особенности музыки как вида искусства (интонация, мелодия, 

ритм, музыкальные образы);                             

- определять куплетную форму и вариации; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, народные 

песни и песни современных композиторов для детей;                                                             
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- эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства; 

- выполнять упражнения арт-терапии;                                                                                      

- выполнять творческие музыкально-композиционные задания;                                                

- пользоваться вместе с взрослыми магнитофоном и другими современными 

средствами записи и воспроизведения музыки. 

3 класс 

Выпускник научится: 

- 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;                                

- различать виды музыкально - исполнительских коллективов (хор, оркестр, ансамбль);                                                                                                            

- 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.  

Выпускник получит 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.                                              

4 класс 

Выпускник научится: 

- воспринимать музыку различных жанров; 

- узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;                                                                                                                                            

находить и передавать информацию:  

- 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;                                               
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- о старинной танцевальной музыке, об особенностях её музыкально - выразительных 

средств, о происхождении танцевальных движений бальных танцев - вальса, полонеза, 

гавота, мазурки и польки;                                                                         

- о творчестве русских и советских композиторов (М. Глинки, П.Чайковского, И. 

Стравинского, Д. Шостаковича и др.); 

- 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;- 

воспроизводить слова и мелодии нескольких народных колыбельных песен, песен 

зарубежных композиторов - классиков, а также песен советских и современных 

российских композиторов, авторских песен; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- передавать настроение музыки и его изменение в игре на музыкальных инструментах;                                                                                                                                 

- использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных 

инструментах;                                                                                                        

- применять приобретённые 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. 

 

2. Содержание учебного предмета (кол-во часов)  

1 класс (33 часа) 

«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. 

 «Сказочная страна» (8 часов). 

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

Сказочный лес. В пещере горного короля. Царство деда Мороза. Рождественские 

чудеса. 

 «На родных просторах» (7 часов). 

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

хоровод. Здравствуй, Масленица! Бравые солдаты. Мамин праздник. Путешествие по 

музыкальному городу. 

 «Остров музыкальных сокровищ» (9 часов). 

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

клад. 

2 класс (34 часа) 

«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. 

«Встреча с великими композиторами» (10 часов). 
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На родине М.И. Глинки. В родительском доме П.И. Чайковского. Морские плавания с 

Римским – Корсаковым. В школе скрипичного ключа: урок композиции. 

«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 (34 часа) 

«В концертном зале» (14 часов). 

Концерт хоровой музыки. Концерт камерной музыки. Концерт симфонической музыки. 

В музыкальном театре (13 часов).  

Опера. Оперетта. Балет. Мюзикл. 

«В музыкальном музее» (7 часов). 

Музыкальные инструменты. Музыка и техника. Музыка и другие виды искусства. 

Музыка и книги. 

4 класс (34 часа) 

«Музыкальное путешествие по миру старинной европейском музыки»  (9 часов). 

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

карнавалах. 

«Музыкально путешествие от Руси до Руси» (9 часов).  

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

былинная. Русь героическая. 

«В гостях у народов России» (8часов). 

 У колыбели. На свадьбе. На фольклорном фестивале. 

«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. 

3. Тематическое планирование (с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы) 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

 1класс  

1 «Волшебное царство звуков» 9 

2 «Сказочная страна» 8 

3 «На родных просторах» 7 

4 « Остров музыкальных сокровищ» 9 

 Всего за год 33 

 2 класс  

1 «В сокровищнице Волшебницы музыки» 16 

2 «Встречи с великими композиторами» 10 

3 «В стране музыкальных инструментов». 

«В певческой стране». 

8 

 Всего за год 34 
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 3 класс  

1 «В концертном зале» 14 

2 «В музыкальном театре» 13 

3 «В музыкальном музее» 7 

 Всего за год 34 

 4 класс  

1 «Музыкальное путешествие по миру старинной европейском 

музыки» 

9 

2 «Музыкально путешествие от Руси до Руси» 9 

3 «В гостях у народов России» 8 

4 «Музыкальное путешествие по России 20 века». 8 

 Всего за год 34 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


