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Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на основе ООП НОО МБОУ «СОШ №107» с учётом УМК В. Алеева:  Музыка. 1 кл. 

: в 2 ч.: учебник. В.В.Алеев, Т.И. Кичак. – М. Дрофа, 2016; Музыка. 2 кл. : учебник. В.В.Алеев, 

Т.И. Кичак. – М. Дрофа, 2017; Музыка. 3 кл. : в 2 ч.: учебник. В.В.Алеев, Т.И. Кичак. – М. Дрофа, 

2017; Музыка. 4 кл. : в 2 ч.: учебник. В.В.Алеев, Т.И. Кичак. – М. Дрофа, 2019. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

   Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и  духовным 

ценностям. 

    Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и  практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 
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9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка». 

     Предметные результаты: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Музыкальную основу программы составляют произведения композиторов - классиков, 

охватывающие временной диапазон от эпохи барокко до наших дней, народная музыка России и 

стран ближнего и дальнего зарубежья, образцы духовной музыки, а также репертуар 

композиторов-песенников. 

Программа имеет иерархическую структуру. Подобная структура раскрывается в опоре на 

принципы систематичности и последовательности; сквозного развития  - непрерывное развитие 

тем внутри каждого класса. 

 Первый (концептуальный) уровень проявляет себя в названиях тем каждого года обучения, 

играющих роль опорных точек в развитии содержания: 

1 класс — «Музыка, музыка всюду нам слышна...»; 

2 класс — «Музыкальная прогулка»; 

3 класс — «О чем рассказывает музыка»; 

4 класс — «Музыкальное путешествие». 

Второй (переходный) уровень организации содержания воплощается в опоре на принцип 

«развития по спирали». Это позволяет выстроить внутреннюю рубрикацию содержания по 

тематическим блокам, отражающим последовательное и систематическое прохождение тем в 

каждом из четырёх классов начальной школы. 

1 класс 

Содержание 1 класса раскрывает картину звучащего мира, окружающего ребенка. 

Рассказывается, что музыка звучит повсюду — в природе, в дни праздников, в сказках, обрядах, в 

мультфильмах и театральных постановках.  
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Тематические блоки, реализуемые в 1 классе. 

Природа в музыке. Краски осени; «Что ты рано в гости, осень, к нам пришла?»; Природа 

просыпается; Мелодии и краски весны. 

Сказочные и былинные образы в музыке. Волшебная  страна  звуков;  В  гостях  у сказки; «Кто-

кто в теремочке живёт?»; «Давайте сочиним оперу», или Музыкальная история про Чиполлино и 

его друзей. 

Наши любимые праздники. «Новый год! Новый год! Закружился хоровод…»; Весёлый праздник 

Масленица; Весенний вальс. 

Наша Родина. Героическая и патриотическая тема. Музыкальные произведения о России. 

Музыкальные коллективы Кузбасса. 

Музыка – живопись – поэзия   «Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку…»; Краски 

осени; Природа просыпается; Музыкальные инструменты. Тембры-краски. 

Великие композиторы, великие произведения. «Детский альбом» П. И. Чайковского; 

Композиторы Кузбасса (И.В.Другов). 

Жанры музыки. «Встанем  скорей  с  друзьями  в круг — пора танцевать…»; Ноги сами в пляс 

пустились; Марш деревянных солдатиков. 

Музыкальные представления. В детском музыкальном театре; «Давайте сочиним оперу», или 

Музыкальная история про Чиполлино и его друзей. 

Музыкальные инструменты, виды оркестров. Русские народные музыкальные инструменты. 

Оркестр русских народных инструментов. 

Музыкальное  исполнительство. Легко ли  стать музыкальным исполнителем?; На концерте. 

Основы музыкальной грамоты. Музыкальное эхо (динамика); «Водят ноты хоровод…»; Где 

живут ноты? 

Музыка звучит повсюду. Нас в школу приглашают задорные звонки…; Музыка, музыка всюду 

нам слышна.  Мои первые в жизни каникулы: будем веселиться! Но на свете почему-то 

торжествует доброта (музыка в  мультфильмах). 

Программа имеет широкий интегративный контекст тем программы для 1 класса, при 

реализации содержания которой возможны многочисленные содержательные связи с предметами 

«Литературное чтение», «Изобразительное искусство», «Русский язык», «Окружающий мир», что 

позволяет формировать у учащихся целостную картину мира, «стереофонический» объём в 

восприятии и усвоении содержания. 

2 класс 

Содержание уроков 2 класса, темой года которых является «Музыкальная прогулка», 

развивает и углубляет содержание основных тематических блоков, представленных в программе 

начальной школы. Развитие тем по сравнению с 1 классом идёт по пути всестороннего охвата 

тематического материала, а также нового освещения в преподнесении новых тем. С одной 

стороны, содержание 2 класса предстаёт как самостоятельный, завершённый этап, с другой — как 

промежуточное звено в рамках целостной концепции музыкально - эстетического воспитания 

школьников. 

Принцип «развития по спирали» позволяет продолжить выстраивать внутреннюю 

рубрикацию содержания тематических блоков уроков, отражающих последовательное и 

систематическое прохождение тем. 

Природа в музыке. Осенины; Осень: поэт -художник - композитор; Зима: поэт - художник - 

композитор; Весна: поэт - художник - композитор. 

Сказочные и былинные образы в музыке. Рождественский балет П. И. Чайковского 

«Щелкунчик»; «Снегурочка» — весенняя сказка Н. А. Римского-Корсакова. 

Наши любимые праздники. Осенины; Рождественский балет П. И. Чайковского «Щелкучик»; 

Праздник бабушек и мам. 

Музыка – живопись – поэзия Картины природы в музыке. 

Великие композиторы, великие произведения. Композитор-сказочник Н. А. Римский-Корсаков; 

«Вечный солнечный свет в музыке — имя тебе Моцарт!». 

Жанры музыки. Марш Черномора; В оперном театре; «Балло» означает «танцую»;  

Музыкальные представления. В оперном театре; «Балло» означает «танцую»; Музыкальные 
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театры мира; Музыкальный театр Кузбасса  им. А .Боброва. 

Музыкальные инструменты, виды оркестров. Величественный орган; Инструмент-оркестр. 

Фортепиано; Звуки клавесина; «Эту музыку лёгкую... называют эстрадною». 

Музыкальное исполнительство. Легко ли стать музыкальным исполнителем? Любительские 

коллективы Кузбасса; Образцовая хоровая студия «Надежда» города Новкузнецка. 

Основы музыкальной грамоты.  Весело — грустно (мажор, минор); «Мелодия — душа 

музыки»; Музыкальная интонация; Ноты долгие и короткие (музыкальные длительности); Для 

чего нужен музыкальный размер?; Музыкальные интервалы. Музыкальный аккомпанемент; 

Диезы, бемоли, бекары. 

Музыка звучит повсюду. Где это видано…(смешные истории о музыке).  Музыка в детских 

кинофильмах. 

Необходимые теоретические понятия и сведения воплощаются по-разному. Одни из них 

введены в образные названия содержательных тем (например, «Тембры-краски»), другие 

представлены в рисунках и фотографиях (изображения звуковысотной «лесенки-чудесенки», 

музыкальных инструментов), третьи даны в форме текстов-предложений на страницах учебника и 

«Рабочей тетради». 

3 класс 

Главная тема года «О чём рассказывает музыка» значительно расширяет и углубляет 

музыкальное содержание курса для начальной школы. В 3 классе акцентируется проблема, 

связанная с многообразием содержания музыкальных произведений (музыкально-историческая 

тема, музыкально-патриотическая тема, духовная музыка). Кроме того, ряд внутренних тем 

освещает вопросы влияния содержания на музыкальную интонационность, на музыкальные 

формы (трехчастная, вариации, рондо). 

 Содержание уроков развивает и углубляет содержание основных тематических блоков. 

Природа в музыке. Картины природы в музыке; «Мороз и солнце; день чудесный!..». 

Сказочные и былинные образы в музыке. В сказочной стране гномов; «Дела давно минувших 

дней...»; «Там русский дух... там Русью пахнет!». 

Наши любимые праздники. «Рождество Твое, Христе Боже наш...»; Прощай, Масленица!;  

Старинные обрядовые праздники народов, проживающих в Кузбассе, их роль в жизни человека. 

Наша Родина. Героическая и патриотическая тема. «На Руси родной, на Руси большой не 

бывать врагу...»; Что такое патриотизм?; Русский национальный герой Иван Сусанин; Вечная 

память героям; День Победы. 

Музыка – живопись – поэзия  Может ли музыка нарисовать портрет?; Картины, изображающие 

музыкальные инструменты. 

Великие композиторы, великие произведения. М. И. Глинка — основоположник русской 

классической музыки. 

Жанры музыки. С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк»; Жизненные правила для 

музыкантов Р. Шуман. 

Музыкальные инструменты, виды оркестров. Струнные смычковые инструменты; Картины, 

изображающие музыкальные инструменты. 

Музыкальное исполнительство. Легко ли быть музыкальным исполнителем? Выдающиеся 

музыканты-исполнители;  Концертные залы мира. 

Основы музыкальной грамоты. Многообразие в единстве: вариации; Бег по кругу: рондо; 

Какими бывают музыкальные интонации; Знаки препинания в музыке. 

О чем рассказывает музыка. Музыкальная имитация. К. Паустовский «Старый повар»; Музыка в 

храмах города Новокузнецка; Сводный хор Спасо-Преображенского кафедрального собора и 

Новокузнецкого православного духовного училища им. святых равнопостольных Кирилла и 

Мефодия. 

Музыка звучит повсюду. Композиторы детям. Колокольный звон на Руси. 

4 класс 

В 4 классе главная тема года «Музыкальное путешествие» раскрывается через знакомство с 

музыкальной культурой России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья — Украины, 

Белоруссии, Польши, Италии, Австрии, Германии, Норвегии, Франции. Музыкальное путешествие 
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предстает в ориентации на яркие музыкальные стили: 

-  стиль выдающихся произведений (В. А. Моцарт. Симфония № 40; Л. Бетховен. Симфония 

№ 5; Ф. Шопен. Этюд, соч. 10 № 12 «Революционный»; А. Скрябин. «Прометей» и др.); 

— стиль творчества отдельного композитора (В. А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шуберт, Ф. 

Шопен, Дж. Верди, Э. Григ); 

— стиль музыкального течения («Могучая кучка»); 

— стиль направления (венский классицизм). 

Продолжается выстраивание внутренней рубрикации содержания по тематическим блокам. 

Природа в музыке. Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига; Петербург. Белые ночи. 

Сказочные и былинные образы в музыке. Арлекин и Пьеро; В подводном царстве. 

Наша Родина. Героическая и патриотическая тема. «Россия — любимая наша страна...»; 

«Так полюбил я древние дороги»; «Москва... как много в этом звуке...»; «Россия-священная наша 

держава, Россия – любимая наша страна» Гимн России; Гимн Кемеровской области. 

Музыка – живопись – поэзия  Цвет и звук: «музыка витража»; Поэма огня «Прометей». 

Великие композиторы, великие произведения. Блеск и мощь полонеза (Ф. Шопен); Музыкант 

из Желязовой Воли (Ф. Шопен); Ноктюрны Ф. Шопена; «Музыка Шопена — это пушки, 

прикрытые цветами»; «Народный» композитор Италии Джузеппе Верди; Знаменитая Сороковая 

(В. А. Моцарт); Героические образы Л. Бетховена; Песни и танцы Ф. Шуберта; «Не ручей — море 

ему имя» (И. С. Бах); Союз композиторов Кузбасса; Композиторы Кузбасса (В.М. Пипекин, А.Ф. 

Ляпин, М.М. Маслов). 

Жанры музыки. Что такое мюзикл? 

Музыкальные представления. Арлекин и Пьеро; Что такое мюзикл? Новокузнецкий театр 

мюзикла «Седьмое утро».  

Музыкальные инструменты, виды оркестров. Симфонический оркестр; Губернаторский 

симфонический оркестр Кузбасса; Джазовый оркестр; Джаз-клуб «Геликон» города Новокузнецка. 

Музыкальное путешествие. Музыкальное путешествие в Италию. Музыкальная Австрия. 

Венские музыкальные классики. Тема Востока в творчестве русских композиторов. Музыка 

Украины. Музыка Белоруссии. Г. Ибсен Пер Гюнт. Под небом Парижа. Вознесение к звездам. 

В 4 классе сведения по музыкальной грамоте представлены в монографических темах.  

Использование принципа сквозного развития определяет построение содержания внутри 

каждого класса — третий (практический) уровень. Данный уровень отражен в поурочно-

тематическом планировании. 

Широкий интегративный контекст тем программы для 1—4 классов, при реализации 

которой возможны многочисленные содержательные связи с предметами «Литературное чтение», 

«Изобразительное искусство», «Русский язык», «Окружающий мир», что позволяет формировать 

у учащихся целостную картину мира, «стереофонический» объём в его восприятии и усвоении. 

Такая интегративность обусловливает особенности формирования результатов образования. 

Содержание программы представляет, с одной стороны, законченную и систематическую 

целостность, с другой — необходимый подготовительный этап для последующего качественно 

нового погружения в проблематику музыкальной культуры в рамках программы основной 

школы. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (138ч) 

 

1 класс 

Учебная тема Количество часов 

Природа в музыке 3 

Сказочные и былинные образы в музыке 4 

Наши любимые праздники 3 

Наша родина.  1 

Музыка – живопись – поэзия  4 

Великие композиторы, великие произведения 1 

Жанры музыки 3 

Музыкальные представления 2 
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Музыкальные инструменты, виды оркестров 2 

Музыкальное исполнительство 2 

Основы музыкальной грамоты 3 

Музыка звучит по всюду 5 

Итого 33 

 

2 класс 

Учебная тема Количество часов 

Природа в музыке 4 

Сказочные и былинные образы в музыке 3 

Наши любимые праздники 3 

Музыка – живопись – поэзия  1 

Великие композиторы, великие произведения 2 

Жанры музыки 2 

Музыкальные представления 4 

Музыкальные инструменты, виды оркестров. 4 

Основы музыкальной грамоты 7 

Основы музыкальной грамоты 3 

Музыка звучит повсюду 2 

Итого 35 

 

3 класс 

Учебная тема Количество часов 

Природа в музыке 2 

Сказочные и былинные образы в музыке 3 

Наши любимые праздники 3 

Наша родина.  4 

Музыка – живопись – поэзия  2 

Великие композиторы, великие произведения 1 

Жанры музыки 2 

Музыкальные инструменты, виды оркестров. 2 

Музыкальное исполнительство 3 

Основы музыкальной грамоты 4 

О чём рассказывает музыка  7 

Музыка звучит повсюду 2 

Итого 35 

 

4 класс 

Учебная тема Количество часов 

Природа в музыке 2 

Сказочные и былинные образы в музыке 2 

Наша родина.  4 

Музыка – живопись – поэзия  2 

Великие композиторы, великие произведения 10 

Жанры музыки 1 

Музыкальные представления 2 

Музыкальные инструменты, виды оркестров. 2 

Музыкальное путешествие 10 

Итого 35 
 


