Рабочая программа учебного предмета
«Музыка»
1-4 класс
(начальное общее образование)
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Личностные, метапредметные и предметные результаты учебного предмета
Класс

1
класс

2
класс

Личностные УУД

1. Ценить и
принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина», «природа»,
«семья».
2. Уважать к своей
семье, к своим
родственникам,
любовь к родителям.
3.Освоить роли учен
ика; формирование
интереса (мотивации)
к учению.
4.Оценивать жизнен
ные ситуаций и
поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.
1. Ценить и
принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина», «природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий друг».
2. Уважение к своему
народу, к своей
родине.
3. Освоение
личностного смысла
учения, желания
учиться.
4. Оценка жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД

Познавательные УУД

1. Организовывать свое
рабочее место под
руководством учителя.
2. Определять цель
выполнения заданий на
уроке, во внеурочной
деятельности, в
жизненных ситуациях
под руководством
учителя.
3. Определять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под
руководством учителя.
4. Использовать в своей
деятельности простейшие
приборы: линейку,
треугольник и т.д.

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного
раздела.
2. Отвечать на простые
вопросы учителя,
находить нужную
информацию в учебнике.
3. Сравнивать предметы,
объекты: находить общее
и различие.
4. Группировать
предметы, объекты на
основе существенных
признаков.
5. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
определять тему.

1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место.
2. Следовать режиму
организации учебной и
внеучебной деятельности.
3. Определять цель
учебной деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под
руководством учителя.
5. Соотносить
выполненное задание с
образцом, предложенным
учителем.

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного
раздела; определять круг
своего незнания.
2. Отвечать на простые и
сложные вопросы
учителя, самим задавать
вопросы, находить
нужную информацию в
учебнике.
3. Сравнивать и
группировать предметы,
объекты по нескольким
основаниям; находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по

Коммуникативные
УУД
1. Участвовать в
диалоге на уроке и в
жизненных ситуациях.
2. Отвечать на
вопросы учителя,
товарищей по классу.
2. Соблюдать
простейшие нормы
речевого этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
3. Слушать и
понимать речь других.
4. Участвовать в паре.

1.Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных
и жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про
себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя

3
класс

зрения
общечеловеческих
норм.

6. Использовать в работе
простейшие инструменты
и более сложные приборы
(циркуль).
6. Корректировать
выполнение задания в
дальнейшем.
7. Оценка своего задания
по следующим
параметрам: легко
выполнять, возникли
сложности при
выполнении.

1. Ценить и
принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина», «природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий друг»,
«справедливость»,
«желание понимать
друг друга»,
«понимать позицию
другого».
2. Уважение к своему
народу, к другим
народам, терпимость
к обычаям и
традициям других
народов.
3. Освоение
личностного смысла
учения; желания
продолжать свою
учебу.
4. Оценка жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм, нравственных и
этических ценностей.

1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место в
соответствии с целью
выполнения заданий.
2. Самостоятельно
определять важность
или необходимость
выполнения различных
задания в
учебном процессе и
жизненных ситуациях.
3. Определять цель
учебной деятельности с
помощью
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под
руководством учителя.
5. Определять
правильность
выполненного задания на
основе сравнения с
предыдущими заданиями,
или на основе различных
образцов.
6. Корректировать
выполнение задания в
соответствии с планом,
условиями выполнения,
результатом действий на
определенном этапе.
7. Использовать в работе
литературу, инструменты,

установленном правилу.
4. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное; составлят
ь простой план .
5. Определять, в каких
источниках можно найт
и необходимую
информацию
для выполнения задания.
6. Находить
необходимую
информацию, как в
учебнике, так и
в словарях в учебнике.
7. Наблюдать и делать
самостоятельные просты
е выводы
1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного
раздела; определять круг
своего незнания;
планировать свою работу
по изучению незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать,
какая дополнительная
информация буде нужна
для изучения незнакомого
материала;
отбирать
необходимые источники
информации среди
предложенных учителем
словарей, энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать
информацию,
представленную в разных
формах (текст, таблица,
схема, экспонат, модель,
иллюстрация и др.)
4. Представлять
информацию в виде
текста, таблицы, схемы, в
том числе с помощью
ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать, группировать
различные объекты,
явления, факты.

различные роли в
группе, сотрудничать
в совместном решении
проблемы (задачи).

1. Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных
и жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про
себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе, сотрудничать
в совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета.
6. Критично
относиться к своему
мнению
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться друг с

4
класс

1. Ценить и
принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина», «природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий друг»,
«справедливость»,
«желание понимать
друг друга»,
«понимать позицию
другого», «народ»,
«национальность» и
т.д.
2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
принятие ценностей
других народов.
3. Освоение
личностного смысла
учения; выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута.
4. Оценка жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм, нравственных и
этических ценностей,
ценностей
гражданина России.

приборы.
8. Оценка своего задания
по параметрам, заранее
представленным.
1.Самостоятельно формул
ировать задание:
определять его цель,
планировать алгоритм его
выполнения,
корректировать работу по
ходу его выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2. Использовать при
выполнения задания
различные средства:
справочную литературу,
ИКТ, инструменты и
приборы.
3. Определять
самостоятельно критерии
оценивания, давать
самооценку.

другом.

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного
раздела; определять круг
своего незнания;
планировать свою работу
по изучению незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать,
какая дополнительная
информация буде нужна
для изучения незнакомого
материала;
отбирать
необходимые источники
информации среди
предложенных учителем
словарей, энциклопедий,
справочников,
электронные диски.
3. Сопоставлять и
отбирать информацию,
полученную
из различных источников
(словари, энциклопедии,
справочники,
электронные диски, сеть
Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать, группировать
различные объекты,
явления, факты.
5. Самостоятельно делать
выводы, перерабатывать
информацию,
преобразовывать
её, представлять
информацию на основе
схем, моделей,
сообщений.
6. Составлять сложный
план текста.
7. Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном или
развёрнутом виде.

Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных
и жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про
себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе, сотрудничать
в совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать свою
точку зрения с
помощью фактов и
дополнительных
сведений.
6. Критично
относиться к своему
мнению. Уметь
взглянуть на
ситуацию с иной
позиции и
договариваться с
людьми иных
позиций.
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться друг с
другом.
Предвидеть последств
ия коллективных
решений.

Предметные результаты:
Обучающиеся научатся:

Получат возможность научиться:

1 класс
воспринимать
музыку
различных
жанров,
эмоционально, эстетически откликаться на искусство,
выражая своё отношение к нему в различных видах
музыкально-творческой деятельности (в пении,
слове, движении, играх, действах и др.).

реализовывать творческий потенциал,
осуществляя
собственные
музыкально-исполнительские замыслы
в различных видах деятельности.

2 класс
сопоставлять различные образцы народной и
профессиональной музыки, ценить отечественные
народные музыкальные традиции; воплощать
интонационно-мелодические
особенности
профессионального и народного творчества (в пении,
слове, движении, играх, действах и др.); воплощать
художественно-образное содержание (в пении, слове,
движении, играх, действах и др.).
3 класс
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 различий интонаций, тем, образов и
распознавать художественный смысл различных
форм
построения
музыки;
общаться
и
взаимодействовать
в
процессе
ансамблевого,
коллективного (хорового)
воплощения различных
художественных образов; воплощать художественнообразное содержание и интонационно-мелодические
особенности профессионального и народного
творчества (в пении, слове, движении, играх,
действах 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 разных стран мира
4 класс
исполнять музыкальные произведения разных форм и
жанров
(пение,
драматизация,
музыкальнопластическое движение, импровизация и др.);
определять виды музыки, сопоставлять музыкальные
образы в звучании различных музыкальных
инструментов, в том числе и современных
электронных; оценивать и соотносить музыкальный
язык народного и профессионального музыкального
творчества разных стран мира.

использовать систему графических
знаков для ориентации в нотном
письме при пении простейших
мелодий.

организовывать
самостоятельную
музыкально-творческую деятельность;
реализовывать творческий потенциал,
осуществляя
собственные
музыкально-исполнительские замыслы
в различных видах деятельности.

адекватно
оценивать
явления
музыкальной культуры и проявлять
инициативу в выборе образцов
профессионального и музыкальнопоэтического творчества народов
мира;
оказывать
помощь
в
организации и проведении школьных
культурно-массовых
мероприятий,
представлять
широкой
публике
результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, игры,
драматизации
и
др.),
собирать
музыкальные коллекции (фонотека,
видеотека);
организовывать
культурный досуг, самостоятельную
музыкально-творческую деятельность.
Содержание учебного предмета
1 класс
Мир музыкальных звуков 4ч
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр,
длительность, громкость, высота.
Ритм – движение жизни 5ч
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные
звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.
Мелодия – царица музыки 4ч
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи.
Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства
мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент.
Музыкальные краски 4ч
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие
контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника.
Музыкальные жанры: песня, танец, марш 4ч
Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей
основных жанров музыки: песня, танец, марш.
Музыкальная азбука или где живут ноты 4ч
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной
речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной
клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на
нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки.
Динамические оттенки (форте, пиано).
Я – артист 4ч
Сольное и ансамблевое
Творческое соревнование.

музицирование

(вокальное

и

инструментальное).

Музыкально-театрализованное представление4ч
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы
по учебному предмету «Музыка» в первом классе.
2 класс
Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 4ч
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг
календарных праздников

Широка страна моя родная 4ч
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня
народов нашей страны. Гимн Российской Федерации.
Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка.
Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И.
Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов.
Музыкальное время и его особенности 4ч
Метроритм. Длительности
Ритмоформулы. Такт. Размер.

и

паузы

в

простых

ритмических

рисунках.

Музыкальная грамота 4ч
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах.
Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.
«Музыкальный конструктор» 5ч
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые
песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в
вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн,
В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).
Жанровое разнообразие в музыке 5ч
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и
инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки.
Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкальнотеатральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал,
сцена, за кулисами театра). Балет, опера.
Я – артист 4ч
Сольное и ансамблевое
Творческое соревнование.

музицирование

(вокальное

и

инструментальное).

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества,
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие),
подготовка концертных программ.
Музыкально-театрализованное представлениеч 4ч
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы
во втором классе.
3 класс
Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 4ч
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческоисполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся,
педагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения.
Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие
музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом.

Широка страна моя родная 4ч
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом
фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков
ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия.
Хоровая планета 4ч
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские,
детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкальноисполнительской культуры.
Мир оркестра 5ч
Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах
симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для
солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра.
Музыкальная грамота 5ч
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием.
Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия.
Формы и жанры в музыке 4ч
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном
материале. Форма рондо.
Я – артист 4ч
Сольное и ансамблевое
Творческое соревнование.

музицирование

(вокальное

и

инструментальное).

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества,
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники
церковного календаря и другие), подготовка концертных программ.
Музыкально-театрализованное представление 4ч
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в
третьем классе.
4 класс
Песни народов мира 4ч
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное
и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен
народов мира.
Музыкальная грамота 5ч
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков).
Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и
трезвучия. Средства музыкальной выразительности.
Оркестровая музыка 5ч
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый,
эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и

тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты.
Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в
практической исполнительской деятельности.
Музыкально-сценические жанры 4ч
Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями
и разнообразием музыкально-театральных произведений.
Музыка кино 4ч
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам.
Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.
Учимся, играя 4ч
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху,
соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения
программы.
Я – артист 4ч
Сольное и ансамблевое
Творческое соревнование.

музицирование

(вокальное

и

инструментальное).

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества,
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники
церковного календаря и другие), подготовка концертных программ.
Музыкально-театрализованное представление 4ч
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы
по учебному предмету «Музыка» в первом классе.
Тематическое планирование с указанием количества часов,
Отводимых на освоение каждой темы
1 класс
Тема
Мир музыкальных звуков

Кол-во
часов
4ч

Ритм – движение жизни

5ч

Мелодия – царица музыки

4ч

Музыкальные краски

4ч

Музыкальные жанры: песня, танец, марш

4ч

Музыкальная азбука или где живут ноты

4ч

Я – артист
Музыкально-театрализованное представление

4ч
4ч

ИТОГО

33 часа

2 класс
Тема
Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды

Кол-во
часов
4ч

Широка страна моя родная

4ч

Музыкальное время и его особенности

4ч

Музыкальная грамота

4ч

«Музыкальный конструктор»

5ч

Жанровое разнообразие в музыке

5ч

Я – артист

4ч

Музыкально-театрализованное представление

4ч

ИТОГО

34 часа
3 класс
Тема

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».

Кол-во
часов
4ч

Широка страна моя родная

4ч

Хоровая планета

4ч

Мир оркестра

5ч

Музыкальная грамота

5ч

Формы и жанры в музыке

4ч

Я – артист

4ч

Музыкально-театрализованное представление

4ч

ИТОГО

34 часа

4 класс
Тема
Песни народов мира
Музыкальная грамота

Кол-во
часов
4ч
5ч

Оркестровая музыка

5ч

Музыкально-сценические жанры

4ч

Музыка кино

4ч

Учимся, играя

4ч

Я – артист

4ч

Музыкально-театрализованное представление

4ч

ИТОГО

34 часа

