
 
 

 

 



Наименование 
предмета 

Музыка  

Уровень, класс Начальное общее образование, 4 класс 
 

Количество 
часов по 

учебному 
плану 

4 класс 

 - в неделю 1 
 - в год 34 

Программа Рабочей программы Т.И.Бакланова. Музыка. 1-4 класс. М.: 

Дрофа: Астрель, 2018. 

Учебно-методический комплект «Планета знаний».  – М.: АСТ: 

Астрель, 2018г. 
 

 
Учебники  Программа ориентирована на использование учебника 

«Музыка»  4 класс. Т.И.Бакланова. М.: АСТ: Астрель, 2018. 
 

      

 Рабочая программа по музыке  для 1-4 классов составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, 

• Концепция преподавания предметной области «Искусство» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии 

Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 

- ООП начального общего образования ГБОУ СОШ№3 

-программы воспитания ГБОУ СОШ №3. 

Данная программа отражает обязательное для усвоения в начальной  школе 

содержание обучения музыке. 

 

Планируемые  результаты  обучения   

 

 
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 определёнными техниками и приёмами 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 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. 

 

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 

приёмы 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; 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

 

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, 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 доконвенционального 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. 

 

Результаты реализации воспитательного потенциала урока: 

 

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 



требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации, 

«Правила внутреннего распорядка обучающихся»;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, уроков-путешествий, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, уроков-диспутов, урок-конференция, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми. 

 

Регулятивные  

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, громкоречевой 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 
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, сериацию 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, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включая установление причинно-

следственных связей. 

 

Коммуникативные  
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 

 

 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 её 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; 

 

Способы реализации воспитательного потенциала урока: 

 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;   

• проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, 

урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование 

и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный 



кроссворд», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, 

экскурсия и др.);  

• организация предметных образовательных событий (проведение 

предметных декад) для обучающихся с целью развития познавательной и 

творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 

деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

• использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся 

(программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.).  

 

 

 

 

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 летнем лесу. В осеннем лесу. Во владеньях Его Величества 

Ритма. Во дворце королевы Мелодии.  

 

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.  

 

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.  

 

4.Остров музыкальных сокровищ (8 часов). 

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

Музыкальный клад (4ч): волшебная флейта; старая шарманка;  музыкальная 

шкатулка; музыкальные картинки.  

Воображаемое плавание от родных «музыкальных» берегов по мировому 

музыкальному пространству – к шедеврам мировой музыкальной культуры.  



 

2 класс  

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

Музыкальные часы (5ч). Музыкальные часы: доброе утро. Музыкальные часы: 

шумный день. Музыкальные часы: добрый вечер. Музыкальные часы: тихая 

ночь. Музыкальный календарь (4ч). Музыкальный календарь: музыка осени. 

Музыкальный календарь: музыка зимы. Музыкальный 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.  

 

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 родительском доме 

П.И.Чайковского (2ч): мама; детские песни. Морское плавание с композитором 

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 композитора к природе на его творчество.  
 

3.В стране музыкальных инструментов (6 ч.). 

 Семейство ударных инструментов. Семейство духовых инструментов. 

Семейство струнных инструментов. Инструментальный ансамбль. Оркестр. 

Оркестр народных инструментов. Формирование представлений учащихся о 

музыкантах-исполнителях как «связующем звене» между композиторами и 

слушателями.  

 

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. 

 

1. «В концертном зале» (14 часов). 

Концерт хоровой музыки. Концерт камерной музыки. Концерт симфонической 

музыки. 

 

2. В музыкальном театре (13 часов). 
Опера. Оперетта. Балет. Мюзикл. 

 



3. «В музыкальном музее» (7 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» (9 часов). 
Русь изначальная. Русь православная. Русь скоморошья. Русь сказочная. Русь 

былинная. Русь героическая. 

 

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

Разделы и темы 

программы 

Количество 

часов 

Количество контрольных 

работ 

Волшебное царство 

звуков 

9 0 

Сказочная страна 7 1 

На родных 

просторах 

9 0 

Остров музыкальных 

сокровищ 

8 1 

 33 2 

 

2 класс 

 



Разделы и темы 

программы 

Количество 

часов 

Количество контрольных 

работ 

В сокровищнице 

волшебницы Музыки 

16 0 

Встречи с великими 

композиторами 

9 1 

В стране 

музыкальных 

инструментов 

6 0 

В певческой стране 3 2 

 34  

 

 3 КЛАСС. 
 

 

Разделы Количество 

часов 

Количество контрольных 

работ 

 

«В концертном зале» 

 

9 0 

 

«В концертном зале» 

 

5 1 

 

«В музыкальном 

театре» 

 

13 0 

 

«В музыкальном музее» 

 

7 1 

Итого 34 2 

 

 4 КЛАСС. 
 

Разделы Количество 

часов 

Количество контрольных работ 

 

«Музыкальное 

путешествие по миру 

старинной европейском 

музыки» 

9 0 

 

«Музыкально 

путешествие от Руси до 

9 1 



Руси» 

 

«В гостях у народов 

России» 

8 0 

 

«Музыкальное 

путешествие по России 

20 века». 

8 1 

Итого  34 2 
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