
 



  Данная рабочая программа по музыке в 1-4 классах составлена на основе общеобразовательной программы «Планета 

знаний» (под общей редакцией И.А.Петровой), допущенной Министерством образования и науки РФ; государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» и в соответствии с новым федеральным базисным учебным планом, 

утверждённым приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 « Об утверждении федерального базисного учебного плана для 

начального общего, основного общего и среднего (полного) и среднего (полного) общего образования». Программа 

обеспечивается учебно-методическим комплектом, в который входят учебник «Музыка» для 1,2,3,4 классов (автор Т. И. 

Бакланова), методические рекомендации для учителя (автор Т. И. Бакланова). По базисному плану на изучение курса 

отводится в 1 классе 33 часа в год из расчёта 1час в неделю. во 2-4 классах-34 часа.  

1. Планируемые результаты освоения программы «Музыка» 

Предметными результатами занятий по программе «Музыка» являются: 

 устойчивый интерес к музыке, к художественным традициям своего народа, к различным видам музыкально-

творческой деятельности; понимание значения музыки в жизни 

человека, представление о музыкальной картине мира; 

 освоение/присвоение музыкальных произведений как духовного опыта поколений; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства, умения и навыки в различных видах учебно-

творческой деятельности. 

Учащиеся научатся: 

• понимать роль музыки в жизни человека; образное содержание музыкальных произведений, особенности претворения 

вечных тем искусства и жизни в произведениях разных жанров и 

стилей; различать лирические, эпические, драматические 



музыкальные образы; определять по характерным признакам 

принадлежность музыкальных произведений к соответствующему 

жанру и стилю — музыка классическая, на родная, религиозной традиции, современная; 

• эмоционально-

образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных жанров и стилей классической 

и современной музыки, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; размышлять о знакомом музыкальном 

произведении; высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства; получать предс 

тавление о средствах музыкальной выразительности, музыкальной драматургии, приемах взаимодействия и развития му

зыкальных образов; анализировать различные трактовки одного и 

того же произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора; 

• исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических произведений; участвовать в 

концертном исполнении песенного репертуара класса; 

• различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки; находить жанровые паралле

ли 

между музыкой и другими видами искусства; 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, 



пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, узнавать наиболее значимые их 

произведения и интерпретации; приводить примеры их произведений; 

• ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи. 

 Метапредметными результатами изучения музыки являются  

освоенные способы деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

 сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между произведениями разных видов искусства

; 

 работа с разными источниками информации; стремление 

к самостоятельному общению с искусством и художественному  самообразованию; 

 умение участвовать в музыкально-эстетической жизни 

класса, школы, города и др. и продуктивно сотрудничать (общаться,  

взаимодействовать) со сверстниками при решении различных задач. 

Учащиеся научатся: 

• наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства и оценивать их; выявлять особенности взаимодействия 

музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство, театр, кино и др.); раскрывать об разный строй 

художественных произведений; находить ассоциативные связи 

между художественными образами музыки и других видов искусства; 



• передавать свои впечатления в устной и письменной форме; развивать навыки исследовательской художественно-

эстетической деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, составлении домашней 

фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр., посещении концертов,театров и др.; 

Кроме того, учащиеся получат представление о крупнейших 

музыкальных центрах мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи), о текущих событиях 

музыкальной/художественной жизни в отечественной и зарубежной культуре. 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

 развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-ценностном отношении к искусству; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) музицирования при воплощ

ении музыкальных образов; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

 

Учащиеся научатся: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных ценностях и идеалах 

шедевров музыкального искусства прошлого и современности; 

• использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования (пение, пластическое 

интонирование, импровизация, игра на инструментах); 



• решать творческие задачи, участвовать в исследовательских проектах, художественных событиях школы; 

• проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно-творческой деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и 

др.) 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

1 КЛАСС. 

 

 

Четверть Количество 

часов 

Разделы 

1. 9. «Волшебное царство звуков» 

2. 7. «Сказочная страна» 

 

3. 8. «На родных просторах» 

 

4. 9. 

 

«Остров музыкальных сокровищ» 

Итого 33  



 

 

 «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» (7 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» (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.  

  «Остров музыкальных сокровищ» (8 часов). 

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

       

2 КЛАСС. 

Четверть Количество 

часов 

Разделы 

1. 9. «В сокровищнице Волшебницы музыки» 

 



2. 8. «В сокровищнице Волшебницы музыки» 

 

3. 9. «Встречи с великими композиторами» 

 

4. 8. «В стране музыкальных инструментов». 

«В певческой стране». 

 

Итого 34  

 

 «В сокровищнице Волшебницы музыки». (17 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» (9 часов). 

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.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1  класс. 

№ п/п Тема урока 

К
о
л

и
ч

ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

. 

1. Где музыка  берет начало? 1 

2. На зеленом лугу. 1 

3. В вихрях грозы. 1 

4. У тихого пруда. 1 

5. Высоко в горах. 1 

6. В лесу. В летнем лесу. В осеннем лесу. 1 

7. .Во владениях его величества ритма. 1 

8. Во дворце королевы мелодии. 1 

9. Сказочные картины. 1 

10. Курочка Ряба. 1 

11. Колобок. 1 

12. Волк  и семеро козлят. 1 

13. Волшебное озеро. 1 

14. Сказочный лес. 1 

15. В пещере горного короля. 1 

16. Царство Деда  Мороза. 1 

17. Моя Россия. 1 

18. В песне – душа  народа. 1 

19. В гостях у народных  музыкантов. 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Большой хоровод. 1 

21. Здравствуй, Масленица! 1 

22. Бравые  солдаты. 1 

23. Мамин праздник. 1 

24.  Океан- море синее. 1 

25. Три чуда. 1 

26. Чудесные  цветы. 1 

27. Карнавал животных. 1 

28. Музыкальный клад. Волшебная флейта 1 

29. Музыкальный клад. Старая шарманка. 1 

30. Музыкальный клад. Музыкальная шкатулка. 1 

31. Музыкальный клад. Музыкальные картинки. 1 

32. Обобщение пройденного материала. 1 

33. Повторение пройденного. Заключительный урок-концерт. 1 



2  класс. 

 

№ п/п Тема урока 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ас

о
в
. 

1. В сокровищнице Волшебницы музыки.  

1. Музыкальное зеркало. 1 

2. Музыкальное зеркало. 1 

3. Музыкальные часы. 1 

4. Музыкальные  часы. 1 

5. Музыкальный  календарь. 1 

6. Музыкальный  календарь. 1 

7. Музыкальная машина времени. 1 

8. Музыкальная  машина времени 1 

9. Музыкальный  глобус. 1 

10. Музыкальный  глобус. 1 



11. Волшебная музыкальная палочка. 1 

12. Волшебная музыкальная палочка. 1 

13. Музыкальная аптечка. 1 

14. Музыкальная аптечка. 1 

15. Золотой ключик в школе скрипичного ключа. 1 

2. Встреча с великими композиторами  

16. На родине М,И.Глинки. 1 

17. На родине  М,И,Глинки. 1 

18. В родительском доме П,И,Чайковского. 1 

19. В родительском доме П,И,Чайковского. 1 

20. Морское  плавание с Римским-Корсаковым. 1 

21. Морское плавание с Римским-Корсаковым. 1 

22. В школе скрипичного ключа: урок композиции. 1 

23. В школе скрипичного ключа: урок композиции. 1 

3. В стране музыкальных инструментов.  

24. Семейство ударных инструментов. 1 



25. Семейство духовых инструментов. 1 

26. Семейство струнных инструментов. 1 

27. Инструментальный ансамбль. 1 

28. Оркестр. 1 

29. В школе скрипичного ключа: мастерская музыкальных 

инструментов. 

1 

30. У кого какой голос. 1 

31. Вокальный ансамбль. 1 

4. В певческой стране.  

32. Хор. 1 

33. В школе скрипичного ключа: урок вокала. 1 

34. В школе скрипичного ключа: урок вокала. 1 

 

3 класс. 

 

Номер п\п Тема  урока Количество 



часов. 

1. Россия-Родина  моя. 

Мелодия-душа  музыки. 

 1 

2. Природа  и музыка.Звучащие  картины.  1 

3. «Виват,Россия!»Наша  слава-Русская  держава.  1 

4.  Кантата «Александр Невский» С.Прокофьева.  1. 

5. Опера «Иван  Сусанин» М.И.Глинка.  1 

6. День, полный  событий. 

Утро. 

 1 

7. Портрет в музыке.»В каждой  интонации спрятан  

человек..» 

 1 

8. В детской. Игры  и  игрушки.  1 

9.  На  прогулке. Вечер.  1 

10. О России петь- что  стремиться  в  храм.. 

«Радуйся, Мария! Богородице 

,Дево,радуйся!»Древнейшая  песнь  материнства. 

 



11. «Тихая  моя, нежная  моя, добрая  моя мама!»  1 

12. Вербное  воскресенье.»Вербочки»  1 

13. Свяьые  земли Русской: княгиня  Ольга  и  князь  

Владимир. 

 1 

14. Гори,гори ясно, чтобы не погасло! 

«Настрою гусли  на старинный  лад..»Певцы русской  

старины. 

 1 

15. Былина  о  Садко и Морском  царе»Океан-море  

синее»Н.Римского-Корсакова. 

 1 

16. Ария «Лель, мой Лель..»из оперы 

«Снегурочка»Н.Римского-Корсакова. 

 1 

17. Звучащие  картины. 

Прощание  с Масленицей. 

 1 

18. В музыкальном  театре. 

Опера»Руслан  и Людмила» М.И. Глинки. 

 1 

19. Опера «Орфей  и Эвридика» К.В.Глюка.  1 

20. Опера «Снегурочка» Н.Римского-Корсакова.  1. 



21. «В заповедном  лесу». 

«Пляска  скороходов»,хор «Свет  и  сила» из  оперы 

«Снегурочка» Н.Римского-Корсакова. 

 1 

22. Балет «Спящая  красавица» П.Чайковского.  1 

23. В  современных  ритмах.  1 

24. В концертном  зале. 

Музыкальное  состязание. Концерт. 

 1 

25. Музыкальные  инструменты. Флейта.Звучащие  

картины. 

 1 

26. Музыкальные  инструменты. Скрипка.  1 

27. Сюита «Пер  Гюнт» Э.Грига.  1 

28. «Героическая  симфония» Л.Бетховена( призыв  к  

мужеству;2 часть; финал  симфонии) 

 1 

29. Мир Л.Бетховена:»Сурок»;соната№ 14»Лунная»;»К 

Элизе». 

 1 

30. Чтоб  музыкантом  быть, так  надобно  уменье.. 

Чудо- музыка. 

 1 



31. Острый  ритм  музыки  джаза.  1 

32. «Весна»,»Осень»,»Тройка»,»Люблю я грусть своих  

просторов..Г.Свиридова. 

 1 

33. С.Прокофьев. Симфоническая  сюита»Алла и Лоллий»  1 

34. «Прославим  радость на  Земле!» 

В.Моцарт,Л.Бетховен. 

 1 

 

 

4  класс. 

Номер 

п\п 

Тема  урока. Количеств

о 

часов. 

 

1. Россия-Родина  моя. 

Мелодия.»Ты  запой мне  ту  песню..» 

 1 

2. «Чего  не  выразишь  словами?»  1 



Как сложили  песню. 

3. «Ты,откуда, русская,зародилась  музыка?»  1  

4. «Я  пойду  по  полю белому..» 

«На  великий  праздник  собралася Русь!» 

 1 

5. О России петь- что  стремиться  в храм.. 

Святые  земли Русской.Великий  князь Владимир , 

княгиня  Ольга,Илья  Муромец. 

 1 

6. Кирилл и Мефодий.  1 

7. Праздник  праздников, торжество торжеств.»Ангел  

вопияше»Светлый  праздник. 

 1 

8. День, полный  событий. 

«Приют спокойствия, трудов  и вдохновенья..» 

 1 

9. Зимнее  утро. Зимний  вечер.  1 

10. «Что  за  прелесть  эти  сказки..» 

Три  чуда. 

 1 

11. Ярмарочное  гулянье.  1 



12.  Святогорский  монастырь. 

«Приют,  сияньем  муз  одетый..» 

 1 

13. Гори, гори, ясно, чтобы  не  погасло! 

Композитор-имя ему  народ. Музыкальные  

инструменты России. 

 1 

14. Оркестр  народных  инструментов. 

«Музыкант-чародей» 

 1 

15. Народные  праздники.Троица.  1 

16. В концертном  зале. 

Музыкальные  инструменты(скрипка, виолончель 

,гитара) 

 1 

17.  Вариации на  тему  рококо.  1 

18. Король  инструментов- рояль. 

»Старый  замок» М.Мусоргского. 

 1 

19. «Счастье  в  сирени  живет..»С.Рахманинов.  1 

20.  «Не  молкнет  сердце  чуткое  Шопена..»  1 



Танцы, танцы, танцы.. 

21. Соната №8(»Патетическая») Л.Бетховен.  1 

22. Годы  странствий. М.Глинка.  1 

23. Царит  гармония  оркестра.  1 

24. В  музыкальном  театре. 

Опера «Иван  Сусанин»М.Глинки. 

Бал  в  замке  польского  короля(2 действие) 

 1 

25. «За  Русь  мы  все  стеной  стоим..» 

3 действие  из оперы «Иван  Сусанин»М.Глинка. 

 1 

26. Сцена  в  лесу.(4 действие) из оперы «Иван  

Сусанин»М.Глинка. 

 1 

27. Песня  Марфы «Исходила  младешенька..» из  

оперы «Хованщина» М.Мусоргского. 

 1 

28. Русский  Восток.»Сезам, откройся!»Восточные  

мотивы. 

 1 

29. Балет «Петрушка» И.Стравинского.  1 

30. Театр  музыкальной  комедии. Оперетта. Мюзикл.  1 



31. Чтоб  музыкантом  быть ,  так  надобно  уменье.. 

Прелюдия. Исповедь  души. Этюд №12-

«Революционный» Ф.Шопен. 

 1 

32. Мастерство  исполнителя.  1 

33. Музыкальный  сказочник Н.Римский-Корсаков.  1 

34. «Рассвет  на  Москва-реке» М.Мусоргский.  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


