
Пояснительная записка 

Рабочая   программа учебного   предмета «Музыка» на уровне начального общего об-

разования составлена в соответствии с требованиями к результатам начального общего обра-

зования, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом и на 

основе авторской программы Начальная школа УМК «Планета знаний» Музыка 1-4 кл. 

Т.И.Бакланова М: АСТ, «Астрель», 2017 г. 

На изучение «Музыка» в 1-4 классах отводится по 1 часу в неделю (в 1 классе - 33 часа 

в год, во 2, 3 и 4 классах - 34 часа в год, 135 часов за четыре года).     

  Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методиче-

ского комплекта: 

⎯ Бакланова Т.И Музыка. 1 класс: Учебник для четырехлетней начальной школы/. – 3-е изд., 

дораб. – М.: АСТ Астрель, 2016г. 

⎯ Бакланова Т.И. Музыка. 2 класс: Учебник для четырехлетней начальной школы/– 2-е изд., 

дораб. – М.: АСТ Астрель, 2017г. 

⎯ Бакланова Т.И. Музыка. 3 класс: Учебник для четырехлетней начальной школы/– 3-е изд., 

дораб. – М.: АСТ Астрель, 2017г. 

⎯ Бакланова Т.И Музыка. 4 класс: Учебник для четырехлетней начальной школы/. – М.: АСТ 

Астрель, 2017г. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

⎯ воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально - творческой 

деятельности; 

⎯ ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

⎯ воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности    профессионального (в пении, слове, движении и др.) и народного творчества 

(в песнях, играх, действах). 

⎯ Соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

⎯ Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

⎯ Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

⎯ Исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально – пластическое движение, импровизация и др.); 

⎯ Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

⎯ Оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества различных стран мира; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

⎯ Реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

⎯ Использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

⎯ Владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 



⎯ Реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально – 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

⎯ Организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально – творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

⎯ Адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально- поэтического творчества народов мира; 

⎯ Оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно –массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально – 

творческой деятельности (пение, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного курса 
                Личностные результаты: 

⎯ 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, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

⎯ ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

⎯ учебно- познавательный интерес к новому учебному материалу; 

⎯ способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

⎯ основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

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

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 

этической принадлежности; 

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

окружающих людей; 

⎯ развитие этнических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

⎯ знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного 

от до конвенционального к конвенциональному уровню; 

⎯ эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

⎯ внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

⎯ выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

⎯ 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 учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 



            Метапредметные результаты: 

⎯ овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;  

⎯ освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;  

⎯ формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности;  

⎯ продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности;  

⎯ освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей;  

⎯ овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

⎯  приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации;  

⎯ формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме;  

⎯ овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;  

⎯ умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия 

на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

     В результате освоения предметного содержания курса музыка у обучающихся                  

предполагается формирование универсальных учебных действий. 

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 своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

⎯ учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

⎯ осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

⎯ адекватно воспринимать оценку учителя; 

⎯ различать способ и результат действия; 

⎯ оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

⎯ вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок; 

⎯ выполнять учебные действия в материализованной, громко речевой и умственной 

форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

⎯ в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

⎯ 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 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

⎯ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

⎯ строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

⎯ основам смыслового чтения, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов; 

⎯ осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

⎯ осуществлять синтез как составление целого из частей; 

⎯ проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

⎯ устанавливать причинно-следственные связи; 

⎯ 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; 

⎯ осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

⎯ устанавливать аналогии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

⎯ осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и интернета; 

⎯ осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

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

восполняя недостающие компоненты; 

⎯ осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

⎯ строить логическое рассуждение, включая установление причинно-следственных 

связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

в что нет; 

⎯ задавать вопросы; 

⎯ контролировать действия партнера; 

⎯ контролировать 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 отличные от собственной позиции других 

людей; 

⎯ учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

⎯ понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

⎯ аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

⎯ продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

⎯ с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

⎯ задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

⎯ осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

⎯ адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

⎯ адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

     Предметные результаты: 

⎯ изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности; 

⎯ формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии;  

⎯ формирование общего представления о музыкальной картине мира;  

⎯ знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений;  

⎯ формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности;  

⎯ формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

⎯  умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям;  

⎯ умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;  

⎯ умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

1 класс (33ч.) 

 

В соответствии с этими образовательными маршрутами в 1 классе учащимся предла-

гается совершить путешествие от мира звуков природы к музыкальным звукам, ритмам и ме-

лодиям; от них — к музыкальным произведениям различных видов и жанров, которые звучат 

в Сказочной стране, на родных просторах и на далёком загадочном Острове музыкальных со-

кровищ. 

Тема 1. Волшебное царство звуков (9 часов). Где музыка берет начало? На зеленом 

лугу. В вихрях грозы. У тихого пруда. Высоко в горах. В летнем лесу. В осеннем лесу. Во 

владеньях Его Величества Ритма. Во дворце королевы Мелодии. 



Тема 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. 

Через знакомые детям сказочные образы, темы и сюжеты происходит их приобщение к 

классической музыке, раскрываются её связи с театром, кино и другими видами искусства. 

Тема 3. На родных просторах (9 часов). Моя Россия. В песне душа народа. В гостях у 

народных инструментов. Большой хоровод. Здравствуй, масленица! Бравые солдаты. Мамин 

праздник. Путешествие по музыкальному городу. На родных просторах. 

Знакомство с народной музыкой страны. 

Тема 4. Остров музыкальных сокровищ (8 часов). Океан – море синее. Три чуда. 

Чудесные цветы. Карнавал животных. Музыкальный клад (4ч): волшебная флейта; старая шар-

манка; музыкальная шкатулка; музыкальные картинки. 

Воображаемое плавание от родных «музыкальных» берегов по мировому музыкаль-

ному пространству – к шедеврам мировой музыкальной культуры. 

 

2 класс (34ч.) 

Во 2 классе учащиеся приглашаются на «экскурсию» в сокровищницу Волшебницы 

музыки, где хранятся предметы, символизирующие сущность музыкального искусства и его 

роль в жизни человека, а также получают представление о тех, кто создаёт музыкальное ис-

кусство и о тех, кто его исполняет. 

Тема 1. В сокровищнице волшебницы Музыки (16 ч.). Музыкальное зеркало. Музы-

кальные часы (5ч). Музыкальные часы: доброе утро. Музыкальные часы: шумный день. Му-

зыкальные часы: добрый вечер. Музыкальные часы: тихая ночь. Музыкальный календарь (4ч). 

Музыкальный календарь: музыка осени. Музыкальный календарь: музыка зимы. Музыкаль-

ный календарь: музыка весны. Музыкальная машина времени (3ч): времена рождения музыки. 

Музыкальная машина времени: русская музыкальная старина. Музыкальная машина времени: 

музыкальное прошлое разных стран. Музыкальный глобус (2ч): музыка народов России; едем 

в далекие края. Волшебная музыкальная палочка. 

Формирование у учащихся представлений о музыкальном искусстве, как отражение 

мира в музыкальных образах. 

Тема 2. Встречи с великими композиторами (9 ч). На родине М.И.Глинки (5ч): среди 

долины; «Камаринская»; в музыкальной гостиной; под звон колоколов; сердце Родины. В ро-

дительском доме П.И.Чайковского (2ч): мама; детские песни. Морское плавание с композито-

ром Н.А.Римским-Корсаковым (2ч): во владениях Морского царя; ветер по морю гуляет. 

Знакомство учащихся с понятием «композитор» как создатель музыки. Формирование 

представлений отраженных в музыке образах природы, о благотворном влиянии любви ком-

позитора к природе на его творчество. 

Тема 3. В стране музыкальных инструментов (6 ч.). Семейство ударных инструмен-

тов. Семейство духовых инструментов. Семейство струнных инструментов. Инструменталь-

ный ансамбль. Оркестр. Оркестр народных инструментов. 

Формирование представлений учащихся о музыкантах-исполнителях как «связующем 

звене» между композиторами и слушателями. 

Тема 4. В певческой стране (3 ч.). У кого какой голос? Вокальный ансамбль. Хор. 

Формирование представлений учащихся о музыкантах-исполнителях как «связующем 

звене» между вокальной музыкой и слушателями. 

 

3 класс (34ч.) 

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

— «Концертный зал», «Музыкальный театр» и «Музыкальный музей». Там происходит даль-

нейшее знакомство детей с различными видами и жанрами музыкального искусства, с его со-

здателями и исполнителями. Особое внимание уделено знакомству детей с камерной вокаль-

ной и инструментальной музыкой, с крупными музыкально-сценическими формами: детскими 

операми, балетами, опереттами и мюзиклами. 



Тема 1. В концертном зале (16ч.). Концертные залы. Концерт хоровой музыки (6ч). 

Концерт хоровой музыки: гимн; церковное песнопение; хор; кантата. РКМ (1ч). Архангель-

ская земля богата талантами. Северный русский народный хор. Северные колокольные звоны. 

Концерт камерной музыки (4ч): романс; пьеса; соната. Концерт симфонической музыки (4ч): 

симфония; А.П.Бородин Симфония №2 «Богатырская»; симфоническая картина; симфониче-

ская сюита. 

Формирование представлений о концертах как одной из наиболее распространённых 

форм публичных выступлений музыкантов. 

Тема 2. В музыкальном театре (10ч.). Музыкальные театры. Опера (3ч). М.И.Глинка 

опера «Руслан и Людмила», Н.А.Римский-Корсаков опера «Снегурочка», оперы для детей. Ба-

лет (4ч) П.И.Чайковский «Лебединое озеро», П.И.Чайковский «Спящая красавица», И.Ф.Стра-

винский «Петрушка», в детском музыкальном театре. Оперетта. Мюзикл. 

Знакомство учащихся с театральными музыкальными жанрами. 

Тема 3. В музыкальном музее (8 ч.). Музыкальные музеи: путешествие по музеям 

мира (2ч). Музыкальные инструменты. Музыка и техника. Музыка и изобразительное искус-

ство (2ч). Музыка и книги (2ч). 

Формирование интереса у учащихся к отечественному и мировому музыкальному 

наследию. Показать грани музыкальной деятельности в современной жизни человека. 

 

4 класс (34ч.) 

В 4 классе школьники приглашаются в музыкальные путешествия по следующим об-

разовательным маршрутам: 

—по миру старинной европейской музыки; 

—от Руси до России; 

—по России ХХ века; 

— в гости к народам России. 

Тема 1. Путешествие по миру старинной европейской музыки (9ч.). Встречи со зна-

менитыми композиторами (3ч): И.С.Бах; В.А.Моцарт; Л.Бетховен. В рыцарских замках (1ч). 

На балах (4ч): полонез; вальс и его король – композитор И.Штраус; менуэт, гавот, мазурка, 

полька. На карнавалах: Р.Шуман «Карнавал». 

Знакомство с творчеством западноевропейских композиторов. Познакомить учащихся 

с зарубежной классической музыки. 

Тема 2. Музыкальное путешествие от Руси до России (11ч.). С чего начинается Ро-

дина? Русь изначальная (2ч) И.Ф.Стравинский балет «Весна священная»; М.Балакирев симфо-

ническая поэма «Русь». Русь православная (2ч): церковные песнопения; колокольные звоны. 

Русь скоморошья. Русь сказочная (2ч): И.Стравинский балет «Жар-птица»; Н.А.Римский-Кор-

саков опера «Сказка о царе Салтане». Русь былинная Н.А.Римский-Корсаков оперы «Садко». 

Русь героическая (2ч): А.Бородин опера «Князь Игорь»; М.И.Глинка опера «Иван Сусанин». 

Формирование у учащихся представлений о связи музыки российских композиторов с 

историей нашей страны. 

Тема 3. В гостях у народов России. (3 ч.) У колыбели. На свадьбе. На фольклорном 

фестивале: выступают фольклорные ансамбли; кто на чем играет? выступают ансамбли народ-

ного танца. 

Тема 4. Музыкальное путешествие по России ХХ века (11 ч). Музыка революции. У 

пионерского костра. В кинотеатре и у телевизора. Музыка о войне и на войне (2ч): песни со-

ветских композиторов; Д.Шостакович симфония №7 «Ленинградская». Музыка на защите 

мира: Д.Кабалевский кантата «Песня утра, весны и мира». На космодроме. На стадионе. На 

фестивале авторской песни 

Знакомство учащихся с музыкой советских композиторов и формирование у учащихся 

представлений о музыке как «зеркале» исторических событий. 

При реализации программы необходимо использовать разнообразные педагогические 

технологии (сотворчества, сотрудничества, личностно-ориентированного подхода и др.), 

творческие проекты, дифференцированные обучающие, развивающие и диагностирующие 



задания. Программой предусмотрены различные сочетания инвариантных и вариативных тем 

и заданий, проблемные ситуации, самостоятельный информационный поиск, интеграция раз-

личных видов художественно-творческой и художественно-познавательной деятельности уча-

щихся. 

 

Тематическое планирование 

 

1 класс 

№ 

темы 

Разделы и темы программы Количество 

часов 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

1. Волшебное царство звуков 9 Формировать у учащихся представлений о 

музыкальном искусстве как отражении 

мира в музыкальных образах, имеющих 

интонационную природу. Развивать у уча-

щихся образного восприятия музыки, 

адекватных эмоциональных реакций на 

музыку. Воспитывать доброту и эстетиче-

ского отношения к природе. 

2. Сказочная страна 7 Формировать и развивать музыкально-ис-

полнительской культуру учащихся: при-

обретение опыта хорового, ансамблевого 

и сольного пения, а также элементарного 

музицирования, выявлять и развивать му-

зыкальные способности. 

3. На родных просторах 9 Воспитывать эмоционально-ценностное 

отношение к искусству, художественный 

вкус, нравственные и эстетические чув-

ства: любви к ближнему, к своему народу, 

к Родине; уважения к истории, традициям. 

4. Остров музыкальных сокро-

вищ 

8 Анализировать художественно – образное 

содержание, музыкальный язык произве-

дений мирового музыкального искусства. 

Развитие творческого воображения и по-

требности в творческой самореализации 

личности. Воспитание любознательности 

и коммуникабельности, расширение про-

странства личностного роста и самореали-

зации. 

итого  33  

 

2 класс 

№ 

темы 

Разделы и темы программы Количе-

ство 

часов 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

1. В сокровищнице Волшеб-

ницы Музыки 

16 Формировать у учащихся представлений 

о музыкальном искусстве как отражении 

мира в музыкальных образах, имеющих 

интонационную природу. Развивать му-

зыкально-образное восприятие музыки, 

вокально-хоровых навыков и музы-

кально-творческих способностей. 



Воспитывать любовь к музыкальному ис-

кусству и художественно-эстетического 

вкуса 

2. Встречи с великими компо-

зиторами 

9 Учить понимать триединство деятельно-

сти композитора – исполнителя – слуша-

теля. Учить анализировать художественно 

– образное содержание, музыкальный 

язык произведений мирового музыкаль-

ного искусства. Формирование представ-

лений детей о музыкантах-исполнителях 

как «связующем вене» между созданными 

композитором музыкальными произведе-

ниями и их слушателями. Учить характе-

ризовать музыкальные произведения, пер-

сонажей музыкальных произведений. 

Учить характеризовать образцы творче-

ства крупнейших русских композиторов. 

3. В стране музыкальных ин-

струментов 

6 Знакомство учащихся с ударными, 

струнно-смычковыми, духовыми музы-

кальными инструментами и особенно-

стями игры на них.  

4. В певческой стране 3 Развитие вокально-хоровых умений и 

навыков. Участвовать в ролевых играх 

(дирижер), в сценическом воплощении от-

дельных фрагментов музыкального спек-

такля. 

итого  34  

 

  3 класс 

№ 

темы 

Разделы и темы про-

граммы 

Количе-

ство 

часов 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

1. В концертном зале 16 Учить называть основные учреждения 

культуры, в которых исполняется для слу-

шателей классическая музыка, и сохраня-

ются традиции музыкальной культуры, пе-

речислять названия знаменитых концерт-

ных залов России и других стран. Формиро-

вать положительную мотивацию к прослу-

шиванию «живой» музыки, к посещению 

концертных залов.  

2. В музыкальном театре 10 Учить называть основные учреждения 

культуры, в которых исполняется для слу-

шателей классическая музыка, и сохраня-

ются традиции музыкальной культуры, пе-

речислять названия знаменитых музыкаль-

ных театров России и других стран. Форми-

ровать положительную мотивацию к про-

слушиванию «живой» музыки, к посеще-

нию музыкальных театров. Учить характе-

ризовать образцы творчества крупнейших 

русских композиторов. Выражать своё эмо-

циональное отношение к искусству в 



процессе исполнения музыкальных произ-

ведений. Определять особенности оперы 

как вида музыкально – сценического искус-

ства. Учить характеризовать музыкальные 

произведения, персонажей музыкальных 

произведений. Определять особенности ба-

лета как вида музыкально – сценического 

искусства. Учить характеризовать музы-

кальные произведения, персонажей музы-

кальных произведений. Определять осо-

бенности мюзикла как вида музыкально – 

сценического искусства. Учить характери-

зовать музыкальные произведения, персо-

нажей музыкальных произведений. Учить 

характеризовать образцы творчества круп-

нейших русских композиторов.  

3. В музыкальном музее 8 Учить называть основные учреждения 

культуры, в которых исполняется для слу-

шателей классическая музыка, и сохраня-

ются традиции музыкальной культуры, пе-

речислять названия знаменитых музыкаль-

ных музеев России и других стран.  

итого  34  

  4 класс 

№  

темы 

Разделы и темы программы Количе-

ство 

часов 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

1. Путешествие по миру ста-

ринной европейской му-

зыки 

9 Учить находить и передавать информацию 

о творчестве композиторов, музыкальном 

наследии знаменитых западноевропей-

ских композиторов, особенностях их се-

мейного воспитания и других условиях до-

стижения творческих успехов. Учить 

определять основные музыкальные поня-

тия («рондо», «канон») на доступном 

уровне, о старинных формах музыкальной 

жизни и музыкальных увеселениях в ры-

царских замках, царских дворцах, усадь-

бах на городских площадях во время 

праздников и карнавалов; о трубадурах, 

скоморохах и других бродячих музыкан-

тах в западноевропейских странах и на 

Руси. Учить находить и передавать инфор-

мацию о старинной танцевальной музыке, 

об особенностях её музыкально – вырази-

тельных средств, о происхождении танце-

вальных движений бальных танцев – 

вальса, полонеза, гавота, мазурки и 

польки. Учить находить и передавать ин-

формацию о старинных формах музыкаль-

ной жизни и музыкальных увеселениях в 

рыцарских замках, царских дворцах, 



 

 

 

усадьбах на городских площадях во время 

праздников и карнавалов.  

2. Музыкальное путешествие 

от Руси до России 

11 Формировать уважительное отношение к 

музыкальному наследию России. Форми-

ровать понимание музыкальной культуры 

как неотъемлемой части различных сфер 

человеческой жизни. Учить находить и пе-

редавать информацию о старинных фор-

мах музыкальной жизни и музыкальных 

увеселениях на городских площадях во 

время праздников; о скоморохах и других 

бродячих музыкантах на Руси. Учить вос-

принимать музыку различных жанров. 

Выражать своё эмоциональное отношение 

к искусству в процессе исполнения музы-

кальных произведений. Выражать своё 

эмоциональное отношение к искусству в 

процессе исполнения музыкальных произ-

ведений.  

3. В гостях у народов России 3 Учить находить и передавать информацию 

о фольклоре, фольклористах, фольклор-

ных коллективах и экспедициях и их роли 

в сохранении музыкального наследия Рос-

сии; об отражении в народной музыке эта-

пов жизни человека, о наиболее характер-

ных народных колыбельных, свадебных и 

других песнях; музыкальных инструмен-

тах и танцах народов России. 

4. Музыкальное путешествие 

по России ХХ века 

11 Учить находить и передавать информацию 

об авторской песне; исполнять соло в во-

кальном ансамбле и в хоре вокально-хоро-

вые произведения. Определять на слух ос-

новные виды, жанры, формы музыки, со-

поставлять музыкальные образы в звуча-

нии музыкальных инструментов. Узнавать 

тембры музыкальных инструментов. 

Учить находить и передавать информацию 

о творчестве композиторов; воспроизво-

дить слова и мелодии песен советских 

композиторов. 
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