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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения Основной образовательной программы ГБОУ «ИТШ №777» 

Санкт-Петербурга, реализующей ФГОС на уровне начального общего образования 

 

Рабочая программа по музыке для 1-4 класса составлена на основе программы по музыке для 1-

4 классов под редакцией Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, М, (Рабочая программа и 

тематическое планирование курса «Музыка». 1-4 классы (начальная школа): учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / редакцией Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, М 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3 (в ред. от 

01.07.2020г.) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 “Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 

2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.) 

- Федеральный перечень учебников, утвержденный в соответствии с Приказом Минпросвещения 

России от 22.11.2019 N 632 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

N 345". 

- Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ «Инженерно-

технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга (приказ № 24-од от 20.05.2019 г.). 

- Устав ГБОУ «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга;  

- Программа развития ГБОУ «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга на 

2019-2023 гг; 

- Учебный план ГБОУ «Инженерно-технологическая школа №777» Санкт-Петербурга на 2020-2021 

учебный год; 

- Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов ГБОУ «Инженерно-технологическая 

школа № 777» Санкт-Петербурга (приказ № 139/1-од от 25.05.2020 г.). 

- Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся, формах ее проведения, системе 

оценивания обучающихся и переводе их в следующий класс. (приказ № 24-од от 20.05.2019 г.). 

- Положение о порядке реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (приказ № 182-од от 21.08.2020 г.). 

- Регламент организации образовательной деятельности с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в период действия карантина/ограничительного 

режима (приказ № 182-од от 21.08.2020 г.). 

- Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся при 

применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в реализации 

образовательных программ и их частей (приказ № 182-од от 21.08.2020 г.). 
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Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, 

тематическое планирование. 
 
Приложения к рабочей программе составляются для каждого класса в параллели отдельно и 
включают в себя краткую пояснительную записку, календарно-тематическое планирование для 
конкретного класса и лист корректировки. 

 
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Количество учебных недель 33 34 34 34 135 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 1 ч/нед 1 ч/нед 1 ч/нед - 

Количество часов в год 33 34 34 34 135 

 
Уровень содержания программы: базовый.   
 

Место в учебном плане: обязательная часть. 

 

Рабочая программа ориентирована на линию учебников: 
 

1.  Г.П. Шмагина Т. С.,Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка 1 класс: Учебник для 

общеобразовательных организаций. М. : Просвещение, 2019. 

2. Г.П. Шмагина Т. С.,Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка 2 класс: Учебник для 

общеобразовательных организаций. М. : Просвещение, 2019. 

3. Г.П. Шмагина Т. С.,Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка 3 класс: Учебник для 

общеобразовательных организаций. М. : Просвещение, 2019. 

4. Г.П. Шмагина Т. С.,Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка 4 класс: Учебник для 

общеобразовательных организаций. М. : Просвещение, 2019. 
  
 

Программа по музыке отражает обязательное для усвоения в начальной школе содержание 

обучения музыке и реализует основные идеи ФГОС.  

Главная цель массового музыкального образования и воспитания - формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего 

поколения. 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения музыки на уровне 

начального общего образования: 

•  воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к 

Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе 

постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

•  воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

•  развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе 

активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной 

культуры прошлого и настоящего; 

•  накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового 

исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности. 

При обучении на уроках используются современные педагогические технологии: модульное 

обучение, интерактивные технологии, проблемное обучение, ИКТ, проектное обучение, технология 

перевернутый класс, интегрированное обучение, игровые методы, метод кейсов, элементы тренинга 

и др. 

В случае перевода отдельного класса (обучающегося, школы) на карантин или 

ограничительный режим возможно использование электронного обучения и дистанционных 
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образовательных технологий для реализации образовательной программы по предмету или ее части. 

Образовательный процесс в таком случае организуется при помощи Classroom. Взаимодействие с 

обучающимся осуществляется при помощи ZOOM, дискорд (по выбору учителя). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«Музыка» 

1 класс 

 

Предметные результаты: 

 узнавать  изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

 определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, динамику; 

 иметь представление об интонации в музыке, знать о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа; 

 иметь представление об инструментах симфонического, камерного оркестров, оркестра 

русских народных инструментов. Знать особенности звучания оркестров и отдельных 

инструментов; 

 знать особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских); 

 иметь представление о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере; 

 определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях; 

 иметь слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики;  

 

 грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием; 

 знать о способах и приемах выразительного музыкального интонирования; 

 соблюдать  при пении певческую установку. Использовать в процессе пения правильное 

певческое дыхание; 

 петь преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употреблять твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Петь доступным по силе, не 

форсированным звуком; 

 исполнять одноголосные произведения; 

 знать свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. Типы 

мелодического движения. Интонация. Длительности: восьмые, четверти, половинные. 

Пауза. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Мажор, минор; тональность, тоника. 

Скрипичный ключ, нотный стан. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования ученик получит 

возможность научиться: 

‐ реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

‐ владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

‐ оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, музицирование, драматизация и др.);  

Метапредметные результаты: 
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- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале;  

- планировать пути достижения целей;  

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 

- Ученик получит возможность научиться:  

- построению жизненных планов во временной перспективе;  

- при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного курс «Музыка»: 

- сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;  

- эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира;  

- способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры;  

- уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Музыка» 

2 класс 

 

Предметные результаты: 

 узнавать  изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

 определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр; 

 иметь представление об интонации в музыке, знать о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа; 

 иметь представление об инструментах симфонического, камерного оркестров.  

 знать особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских) и их исполнительских 

возможностей и особенностей репертуара; 

 иметь представление о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра 

русских народных инструментов; 

 определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях; 

 иметь слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики;  

 грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием; 

 знать о способах и приемах выразительного музыкального интонирования; 

 соблюдать  при пении певческую установку. Использовать в процессе пения 

правильное певческое дыхание; 
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 петь преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употреблять твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Петь доступным по силе, не 

форсированным звуком; 

 исполнять одноголосные произведения; 

 знать свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. Типы 

мелодического движения. Интонация. Длительности: восьмые, четверти, половинные. 

Пауза. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Мажор, минор;  

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования ученик получит 

возможность научиться: 

‐ реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

‐ организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать; 

‐ использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

‐ владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

‐ оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

 

Метапредметные результаты: 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале;  

- планировать пути достижения целей;  

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 

- Ученик получит возможность научиться:  

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

- построению жизненных планов во временной перспективе;  

- при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;  

- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей;  

 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного курс «Музыка»: 

- сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;  

- эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира;  
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- способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры;  

- уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека;  

- потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Музыка» 

3 класс 

 

Предметные результаты: 

 узнавать  изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

 определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр; 

 иметь представление об интонации в музыке, знать о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа; 

 иметь представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знать 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов; 

 знать особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также 

народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и 

особенностей репертуара; 

 иметь представление о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра 

русских народных инструментов; 

 иметь представление о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо; 

 определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях; 

 иметь слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики;  

 грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием; 

 знать о способах и приемах выразительного музыкального интонирования; 

 соблюдать  при пении певческую установку. Использовать в процессе пения 

правильное певческое дыхание; 

 петь преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употреблять твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Петь доступным по силе, не 

форсированным звуком; 

 исполнять одноголосные произведения; 

 знать свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. Типы 

мелодического движения. Интонация. Длительности: восьмые, четверти, половинные. 

Пауза. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Мажор, минор; тональность, тоника. 

Скрипичный ключ, нотный стан. 
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В результате изучения музыки на уровне начального общего образования ученик получит 

возможность научиться: 

‐ реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

‐ организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать; 

‐ использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

‐ владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

‐ оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

 

Метапредметные результаты: 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале;  

- планировать пути достижения целей;  

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 

- Ученик получит возможность научиться:  

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

- построению жизненных планов во временной перспективе;  

- при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;  

- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей;  

 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного курс «Музыка»: 

- сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;  

- эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира;  

- способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры;  

- уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека;  

- потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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«Музыка» 

4 класс 

 

Предметные результаты: 

 узнавать  изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

 определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр; 

 иметь представление об интонации в музыке, знать о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа; 

 иметь представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знать 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов; 

 знать особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также 

народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и 

особенностей репертуара; 

 иметь представление о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра 

русских народных инструментов; 

 иметь представление о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо; 

 определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях; 

 иметь слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики;  

 грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием; 

 знать о способах и приемах выразительного музыкального интонирования; 

 соблюдать  при пении певческую установку. Использовать в процессе пения 

правильное певческое дыхание; 

 петь преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употреблять твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Петь доступным по силе, не 

форсированным звуком; 

 исполнять одноголосные произведения; 

 знать свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. Типы 

мелодического движения. Интонация. Длительности: восьмые, четверти, половинные. 

Пауза. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Мажор, минор; тональность, тоника. 

Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй октав, диез, 

бемоль. Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования ученик получит 

возможность научиться: 

‐ реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

‐ организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать; 
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‐ использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

‐ владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

‐ оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

 

Метапредметные результаты: 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале;  

- планировать пути достижения целей;  

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 

- Ученик получит возможность научиться:  

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

- построению жизненных планов во временной перспективе;  

- при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;  

- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей;  

 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного курс «Музыка»: 

- сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;  

- эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира;  

- способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры;  

- уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека;  

- потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 
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СОДЕРЖАНИЕ 
 

1-й класс (33 часа) 

Раздел 1.   Музыка  вокруг  нас (16 часов).  (Роль музыки  в  повседневной  жизни  человека. Музы 

водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. 

Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. 

Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре Садко. Музыка в праздновании Рождества 

Христова. Музыкальный театр: балет). 

Раздел 2.   Музыка  и  ты (17 часов). (Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств 

человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. Музыкальные инструменты. Образы родного края. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней 

природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального 

произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное 

воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, 

фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша 

музыкального спектакля, программа концерта для родителей).  

 

2-й класс (34 часа) 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» (3 ч.) 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Музыкальный пейзаж. Государственные символы России. Гимн — главная песня нашей Родины.  

Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

Раздел 2. «День, полный событий» (6 ч.) 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах  детских пьес П.И. Чайковского и С. С. 

Прокофьева. Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и различие. Музыкальный 

инструмент — фортепиано, его выразительные возможности. Природа и музыка. Разнообразие 

танцевальной и маршевой музыки. Сказка в музыке. Колыбельные песни. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» (7 ч.) 

Колокольные звоны России. Святые земли Русской: Александр Невский, Сергий Радонежский. 

Воплощение их образов в музыке различных жанров. Молитва в жизни ребенка. Музыкальное 

воплощение молитвы в творчестве П. И. Чайковского. Праздники Православной церкви: Рождество 

Христово. Рождественские песни и колядки 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

Фольклор — народная мудрость. Русские народные инструменты. Оркестр русских народных 

инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. Музыка в народном 

стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы (Масленица), встреча весны. 

Разыгрывание народных песен. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, 

потешек. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» (5 ч.) 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Театр оперы и балета. 

Детский музыкальный театр. Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в 

создании музыкального спектакля. Знакомство с оперой М. И. Глинки «Руслан и Людмила». Темы-

характеристики действующих лиц.  

Раздел 6. «В концертном зале» (5 ч.) 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Симфоническая сказка 

С. С. Прокофьева «Петя и волк»: тембры инструментов симфонического оркестра партитура, 

лейттемы, развитие музыки, взаимодействие тем. Программная музыка на примере «Картинок с 
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выставки» М. П. Мусоргского.  Контраст. Выразительность и изобразительность музыкальных 

образов В. А. Моцарта.  Жанры симфонической музыки: симфония, увертюра. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»(6 ч.) 

Средства музыкальной выразительности. Музыкальный инструмент — орган. Знакомство с  музыкой 

И. С. Баха. Знакомство с музыкой М. И. Глинки, Г. В. Свиридова, Д. Б. Кабалевского. Два лада: 

минор и мажор. Музыкальная речь и музыкальный язык. Выразительность и изобразительность 

музыки.  Международные исполнительские конкурсы. 

Итоговый урок: мир композитора 

 

3-й класс (34 часа) 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» (5 ч.) 

Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические образы в 

романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, защитников Отечества 

в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата. Знакомство с оперой М. И. Глинки 

«Иван Сусанин» 

Раздел 2. «День, полный событий» (4 ч.) 

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка с утра до вечера. Образы природы, портрет в 

вокальной и  инструментальной музыке. Интонационная природа выразительности  музыки. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» (4 ч.) 

Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве.  

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей: Садко. Масленица в народных 

обычаях, музыке, изобразительном искусстве. Мелодии в народном стиле. Звучащие картины. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных представлений обучающихся об особенностях 

оперного и балетного спектаклей.  Сравнительный анализ музыкальных тем-характеристик 

действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии. 

Раздел 6. «В концертном зале» (6 ч.) 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. Выразительные 

возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители (Н. Паганини). 

Контрастные образы, интонационное родство тем на примере сюиты Э. Грига «Пер Гюнт».   Темы, 

сюжеты и образы музыки Л. в. Бетховена. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (5 ч.) 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. 

Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. 

 

4-й класс (34 часа) 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» (5 ч.) 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народных песен, 

их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая темы в русской классике. 

Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм» (4 ч.) 

Нравственные подвиги святых земли Русской, их почитание и восхваление. Праздники Русской 

православной церкви. 

Раздел 3. «День, полный событий» (6ч.) 

Музыка в творчестве и жизни А. С. Пушкина. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3ч.) 

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов.  

Раздел 5. «В концертном зале» (5 ч.) 
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Различные жанры и образные сферы вокальной, фортепианной и симфонической музыки.  

Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 

Раздел 6. «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Музыкальная тема — характеристика действующих лиц. Основные приемы драматургии, линии 

драматургического развития действия.  

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (7 ч.) 

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс (33 часа) 

 

 

№ 

урока 
Тема урока Кол-во 

часов 

1.  «И Муза вечная со мной!» 1 

2.  Хоровод муз 1 

3.  «Повсюду музыка слышна...» 1 

4.  Душа музыки -мелодия 1 

5.  Музыка осени 1 

6.  Музыка осени 1 

7.  Сочини мелодию 1 

8.  Музыкальная азбука 1 

9.  Обобщающий урок 1 

10.  Музыкальные инструменты 1 

11.  Музыкальные инструменты 1 

12.  Музыкальные инструменты 1 

13.  Разыграй песню 1 

14.  Пришло Рождество 1 

15.   Добрый праздник среди зимы. 1 

16.   Добрый праздник среди зимы. 1 

17.  Край, в котором ты живешь 1 

18.  Художник, поэт, композитор 1 

19.  Музыка утра 1 

20.  Музыка вечера 1 

21.  Музыкальные портреты 1 

22.  «Музы не  Молчали» 1 

23.  Музыкальные 

инструменты 

1 

24.  Мамин праздник 1 

25.  Музыкальные 

инструменты 

1 

26.  Музыка в цирке 1 

27.  Дом, который звучит 1 

28.  Опера-сказка 1 

29.  «Ничего на свете лучше нету...» 1 

30.  Афиша. Программа 1 

31.  Музыка вокруг нас 1 

32.  Легко ли стать музыкантом? 1 
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33.  Заключительный урок-концерт 1 
 

2 класс (34 часа) 

 

№ 

урока 
Тема урока Кол-во 

часов 

1.  Здравствуй, Родина Моя! Моя Россия!. 1 

2.  Гимн России. 1 

3.  Мелодия 1 

4.  Музыкальные  инструменты  1 

5.  Природа и музыка.  1 

6.  Танцы, танцы 1 

7.  Эти разные марши 1 

8.  Расскажи сказку.  1 

9.  Великий колокольный звон. 1 

10.  Святые земли русской. 1 

11.  Молитва. 1 

12.  Обобщающий урок. 1 

13.  Русские народные инструменты 1 

14.  Музыка в народном стиле. 1 

15.  Музыка на Новогоднем празднике. 1 

16.  Рождество Христово.  1 

17.  Детский музыкальный театр. 1 

18.  Опера. 1 

19.  Балет. 1 

20.  Театр оперы и балета.  1 

21.  Волшебная палочка дирижера. 1 

22.  Проводы зимы. 1 

23.  Встреча весны. 1 

24.  Опера  1 

25.  Опера.  1 

26.  Симфоническая сказка 1 

27.  Картинки с выставки. 1 

28.  Звучит нестареющий Моцарт. 1 

29.   Моцарт . Симфония № 40.   1 

30.  Бах. Орган. 1 

31.  Все в движении. 1 

32.  Музыка учит людей понимать друг друга. 1 

33.  Два лада. 1 

34.  Мир композитора. 

 
1 

 

3 класс (34 часа) 

 

№ 

урока 
Тема урока Кол-во 

часов 

1.  Мелодия-душа музыки. 1 

2.  Природа и музыка. 1 

3.  Наша слава- русская держава 1 

4.  Кантата 1 

5.  Опера 1 

6.  Утро 1 
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7.  Портрет в музыке 1 

8.  Мир ребенка 1 

9.  Музыкальные образы 1 

10.  Богородице, Дево радуйся 1 

11.  Древнейшая песнь материнства 1 

12.  Святые земли русской 1 

13.  Настрою гусли на старинный лад 1 

14.  Былины 1 

15.  Певцы русской старины 1 

16.  Звучащие картины 1 

17.  Опера 1 

18.  Опера 1 

19.  Опера 1 

20.  Полна чудес могучая природа 1 

21.  Балет 1 

22.  В современных ритмах 1 

23.  Обобщающий урок  1 

24.  Музыкальное состязание 1 

25.  Музыкальные инструменты 1 

26.  Звучащие картины 1 

27.  Музыкальные инструменты 1 

28.  Сюита  1 

29.  Мир Бетховена 1 

30.  Острый ритм – джаза звуки 1 

31.  Мир Прокофьева 1 

32.  Певцы родной природы 1 

33.  Прославим радость на земле 1 

34.  Урок-концерт 1 
 

4 класс (34 часа) 

 

№ 

урока 
Тема урока Кол-во 

часов 

1.  Мелодия. Ты запой мне ту песню 1 

2.  Звучащие картины 1 

3.  На великий праздник 1 

4.  Святые земли русской 1 

5.  Приют спокойствия, трудов и вдохновенья 1 

6.  Что за прелесть эти сказки 1 

7.  Ярморочное гулянье 1 

8.  Приют сияньем муз одетый 1 

9.  Обобщающий урок 1 

10.  Музыкальные инструменты 1 

11.  Оркестр русских народных инструментов 1 

12.  Музыкант - чародей 1 

13.  Музыкальные инструменты 1 

14.  Старый замок 1 

15.  Не молкнет сердце чуткое Шопена. 1 

16.  Царит гармония оркестра 1 

17.  Обобщающий урок 1 

18.  Зимнее утро. Зимний вечер 1 

19.  Опера 1 
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20.  Опера 1 

21.  Исходила младешенька 1 

22.  Русский восток 1 

23.  Русский восток 1 

24.  Балет 1 

25.  Театр музыкальной комедии 1 

26.  Прелюдия. «Революционный этюд» 1 

27.  Мастерство исполнителя 1 

28.  Музыкальный инструмент - гитара 1 

29.  В интонации спрятан человек 1 

30.  Музыкальный сказочник 1 

31.  Рассвет на Москве-реке 1 

32.  Праздников праздник 1 

33.  Родной обычай старины 1 

34.  Народные праздники 1 
 


