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Рабочая программа по музыке для 1-4 классов является частью Основной образовательной 
программы начального общего образования МБОУ «СОШ № 29» и состоит из следующих 
разделов:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса;  
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

 

В результате изучения учебного предмета «Музыка» на уровне начального общего 
образования:  
Выпускник начальной школы научится:  

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 
способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, 
выражая своѐ отношение к нему в различных видах деятельности;

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, 
сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 
отечественные народные музыкальные традиции;

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 
исполнительской деятельности;

 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;

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы;
 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 
Выпускник начальной школы получит возможность научиться:  

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

 организовывать самостоятельную музыкально-творческую деятельность;
 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
 собирать музыкальные коллекции.

 

2. Содержание учебного предмета «Музыка» 

 

Музыка в жизни человека  
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 
человека.  

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и  
о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 
мюзикл. 



Отечественные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкально-

поэтический фольклор: песни, танцы, действа. Обряды, скороговорки, загадки, игры-

драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 
музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов.  
Основные закономерности музыкального искусства  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и  
изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 
мыслей человека.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музыкальной 
речи. Элементы музыкального языка: мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад.  
Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. 
Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная 
запись как способ фиксации музыкальной речи.  
Композитор – исполнитель - слушатель.  
Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 
интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор и 
контраст).  
Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного содержания 
произведений. Формы одночастные, двухчастные, трѐхчастные, вариации, рондо.  

Музыкальная картина мира  
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 
страны. Выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы.  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 
Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции. 

 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении 

образовательных результатов по выбору образовательной организации для  
использования в обеспечении образовательных результатов 

 А       
А.Александров Гимн РФ 
В.Алеев опера «Чипполино»( «Я веселый Чипполино», «Песня графа Вишенки») 
Л.Бетховен «Рондо», «Гремят барабаны», «Симфония № 5», «Соната №8 Патетическая» 
А.Бородин Симфония № 2 
И.Брамс «Петрушка» 
Б.Бриттен «Путешествие по оркестру» 
И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор, «Токката и фуга ре минор» 
Д.Верди опера «Аида» 

Ю.Веселов «Каникулы» 
Й.Гайдн «Квартет № 2», «Симфония Детская» 
Д.Гершвин опера «Порги и Бесс» 
В.Герчик «Нотный хоровод» 
М.Глинка  опера «Руслан и Людмила», «Попутная песня», «Арагонская хота», опера «Иван 
Сусанин», романс «Венецианская ночь» 
Э.Григ «Шествие гномов», «В пещере горного короля», сюита «Пер Гюнт» 
К.Дакен «Кукушка» 
В.Дементьев «Необычный концерт» 
К.Дебюсси «Лунный свет», «Ветер на равнине» 
Л.Дерябин «Фея Музыки» 
Я.Дубравин «Капли и море» 
А.Ермолов «Теперь мы первоклашки» 
М.Завалишина «Музыкальная семья» 

В.Иванников «Осенняя сказка» 
Е.Крылатов «Песенка о лете» 
О.Лассо «Эхо» 



А.Лядов «Музыкальная табакерка» 
В.Моцарт «Тоска по весне», «Колыбельная», «Концерт № 21», опера «Волшебная флейта», 

«Симфония № 40» 
М.Мусоргский «Прогулка», «Балет невылупившихся птенцов», цикл «Детская», опера «Борис 
Годунов»,  опера «Хованщина» 
О.Мессиан «Пастухи», «Ликование звезд» 
В.Николаев «Песенка об осеннем солнышке», «На прогулку под дождем», «Песня ручья» 
М.Огинский «Полонез» 
А.Островский «До,ре,ми,фа….» 
С.Прокофьев «Ходит месяц над лугами»,  симф. Сказка «Петя и волк», балет «Ромео и 
Джульетта» («Джульетта-девочка»), кантата «Александр Невский», цикл «Детская», опера 
«Любовь к 3 апельсинам» 
Е.Поплянова «Эхо», «Камышинка-дудочка», «Песенка про 2 утят» 
Р.Роджерс «Звуки музыки» 
Н.Римский-Корсаков сюита «Шехеразада», опера «Садко», опера «Снегурочка», опера «Сказка о 

царе Салтане», 
С.Рахманинов «Концерт № 2» 
А.Савельев «Неприятность эту» 
А.Скрябин «Прометей» 
А.Спадавеккиа «Добрый жук» 
И.Стравинский балет «Петрушка» («Русская», «У Петрушки») 
С. Соснин «Учиться надо весело» 
Г.Струве «Мы теперь ученики», «Веселая песенка»,  «Так уж получилось», «Я хочу увидеть 
музыку»,  «Пестрый колпачок», «Переменка», «Маленькая мама», «Новогодний хоровод», 
«Песенка о гамме» 
Е.Тиличеева «Догадайся кто поет» 
Ю.Тугаринов «Добрые волшебники» 
П.Чайковский «Ноктюрн», «Детский альбом»,  «Песня жаворонка», балет «Щелкунчик» («Вальс 
цветов», «Вальс снежных хлопьев»), балет «Спящая красавица»,  «Симфония № 1», «Симфония 

№ 4», Цикл «Времена года», кантата «Москва», увертюра «1812 год» 
А.Шнитке «Рондо из «Концерто гроссо» 
Ф.Шопен «Ноктюрны», «Мазурки», «Полонезы» 
Д.Шостакович «Вальс-шутка» 
В. Шаинский «Учат в школе», «Голубой вагон», «В траве сидел кузнечик» 
Ф.Шуберт цикл «Прекрасная мельничиха», «Аве Мария», «Вальсы» 
Р.Шуман «Дед мороз»,  «Май, милый май», цикл «Бабочки», цикл «Карнавал», «Детские сцены» 
А. Филиппенко «Мы на луг ходили», «Весенний вальс» 
Р.Щедрин  балет «Конек-Горбунок» 
Ростовские колокольные звоны 
Р.н.пл. «Камаринская», «Светит месяц», «Во поле береза стояла», «Коробейники», «Ах, вы 
сени», «Теремок», «Едет Масленица», «Веснянка» 
Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору 

образовательной организации. 
 

 

  



 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 
 

№ п/п Наименование раздела, темы Количество часов 

 1 класс  

1 Музыка всюду нам слышна 33 

 Итого 33 

 2 класс  

1 Музыкальная прогулка 33 

 Итого 33 

 3 класс  

1 О чем рассказывает музыка 33 

 Итого 33 

 4 класс  

1 Музыкальное путешествие 33 

 Итого 33 

 Итого 132 
 


