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1. Пояснительная записка

Рабочая  программа  учебного  предмета  «музыка»  на  уровень  2-4  классов  начального  общего
образования  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения гимназии № 66
Приморского  района  Санкт-Петербурга  разработан  на  основании  следующих  нормативных  и
методических документов:

 Федерального  закона  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями);

 Федеральные  государственные  образовательные  стандарты  начального  общего
утвержденными приказами Минпросвещения России от 31 мая 2021 года N 286 и от 31 мая
2021 года N 287 (далее - обновленные ФГОС 2021);

 Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжения  Комитета  по  образованию  от  15.04.2022  №  801-р  «О  формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  в  2022/2023
учебном году»; 

 Устава  ГБОУ  гимназии  №66  Приморского  района  Санкт-Петербурга  (новая  редакция),
согласован Главой администрации Приморского района  Санкт-Петербурга  27.03.2015 г.,
утвержден  распоряжением  Комитета  по  образованию  от  20.04.2015  г.  №  1891-р,
зарегистрирован  в  Межрайонной ИФНС России № 15  по  Санкт-Петербургу 05.05.2015,
ГРН 6157848298547;

 Изменений  в  Устав  ГБОУ  гимназии  №  66  Приморского  района  Санкт-Петербурга,
согласованы Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 20.02.2016 г.,
утверждены  распоряжением  Комитета  по  образованию  СПб  от  21.03.2016,  №  804-р,
зарегистрированы в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 31.03.2016,
ГРН 2167847961873;

 Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ гимназии №
66 Приморского района СПб (новая  редакция),  принятой на  заседании Педагогического
совета  13.05.2019,  протокол  №4,  утвержденной  директором 14.05.2019,  приказ  №231,  с
учетом мнения Совета обучающихся, протокол от 13.05.2019 № 4, с учетом мнения Совета
родителей  (законных  представителей),  протокол  от  13.05.2019  №4, с  изменениями  и
дополнениями на 2020/2021 учебный год, приказ директора от 15.05.2020 № 187; 

 Основной образовательной программой начального общего образования по обновленным
ФГОС - 2021, принята педагогическим советом ГБОУ № 66 протокол №7 от 28.05.2022г.,
утвержденной приказом директора № 133 от 30.05.2022г.

2. Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 



Музыка  является  неотъемлемой  частью  культурного  наследия,  универсальным  способом
коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего школьника — как
способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить основы
будущей  музыкальной  культуры  личности,  сформировать  представления  о  многообразии
проявлений  музыкального  искусства  в  жизни  современного  человека  и  общества.  Поэтому  в
содержании  образования  представлены  различные  пласты  музыкального  искусства:  фольклор,
классическая,  современная  музыка,  в  том  числе  наиболее  достойные  образцы  массовой
музыкальной  культуры  (джаз,  эстрада,  музыка  кино  и  др  )  При  этом  наиболее  эффективной
формой освоения музыкального искусства является практическое музицирование — пение, игра
на  доступных музыкальных инструментах,  различные формы музыкального  движения.  В  ходе
активной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального
языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с не которым количеством явлений, фактов
музыкальной  культур  (знание  музыкальных  произведений,  фамилий  композиторов  и
исполнителей, специальной терминологии и т п ) Однако этот уровень содержания обучения не
является главным Значительно более важным является формирование эстетических потребностей,
проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому
себе, другим людям, которые несёт в себе музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б В
Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения (В В
Медушевский)  является  уникальным  психологическим  механизмом  для  формирования
мировоззрения ребёнка опосредованным не директивным путём. Поэтому ключевым моментом
при составлении программы является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие
качества,  как  доступность,  высокий  художественный  уровень,  соответствие  системе  базовых
национальных ценностей. 

Одним  из  наиболее  важных  направлений  музыкального  воспитания  является  развитие
эмоционального  интеллекта  обучающихся.  Через  опыт  чувственного  восприятия  и
художественного исполнения музыки формируется эмоциональная 6 осознанность, рефлексивная
установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит игровым
формам  деятельности,  которые  рассматриваются  как  широкий  спектр  конкретных  приёмов  и
методов,  внутренне  присущих  самому  искусству  —  от  традиционных  фольклорных  игр  и
театрализованных  представлений  к  звуковым  импровизациям,  направленным  на  освоение
жанровых особенностей, элементов музыкального языка,композиционных принципов. 

3. Цели и задачи изучения учебного предмета «Музыка» 

Музыка  жизненно  необходима  для  полноценного  развития  младших  школьников.  Признание
самоценности  творческого  развития  человека,  уникального  вклада  искусства  в  образование  и
воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности.

Основная  цель  реализации  программы  —  воспитание  музыкальной  культуры  как  части  всей
духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания
является  личный  и  коллективный  опыт  проживания  и  осознания  специфического  комплекса
эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение



мира через переживание,  самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление,
воспитание  чуткости  к  внутреннему  миру  другого  человека  через  опыт  сотворчества  и
сопереживания).

В  процессе  конкретизации  учебных  целей  их  реализация  осуществляется  по  следующим
направлениям:

1)            становление  системы  ценностей  обучающихся  в  единстве  эмоциональной  и
познавательной сферы;

2)            развитие  потребности  в  общении  с  произведениями  искусства,  осознание  значения
музыкального  искусства  как  универсального  языка  общения,  художественного  отражения
многообразия жизни;

3)            формирование  творческих  способностей  ребёнка,  развитие  внутренней  мотивации  к
музицированию.

Важнейшими задачами в начальной школе являются:

1.            Формирование  эмоционально-ценностной  отзывчивости  на  прекрасное  в  жизни  и  в
искусстве.

2.            Формирование  позитивного  взгляда  на  окружающий  мир,  гармонизация
взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования.

3.            Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к
общечеловеческим  духовным ценностям  через  собственный внутренний  опыт  эмоционального
переживания.

4.            Развитие  эмоционального  интеллекта  в  единстве  с  другими  познавательными  и
регулятивными универсальными учебными действиями.  Развитие  ассоциативного  мышления  и
продуктивного воображения.

5.            Овладение  предметными  умениями  и  навыками  в  различных  видах  практического
музицирования.  Введение  ребёнка  в  искусство  через  разнообразие  видов  музыкальной
деятельности, в том числе:

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя);

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах);

в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки);

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование и
др.); д) Исследовательские и творческие проекты.

6.            Изучение  закономерностей  музыкального  искусства:  интонационная  и  жанровая
природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка.

7.            Воспитание  уважения  к  цивилизационному  наследию  России;  присвоение
интонационно образного строя отечественной музыкальной культуры.

8.            Расширение  кругозора,  воспитание  любознательности,  интереса  к  музыкальной
культуре других стран, культур, времён и народов.

4. Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования учебный предмет «Музыка» входит  в  предметную область  «Искусство»,  является
обязательным для  изучения  и  преподаётся  в  начальной  школе  с  1  по  4  класс  включительно.
Содержание  предмета  «Музыка»  структурно  представлено  восемью  модулями  (тематическими
линиями),  обеспечивающими  преемственность  с  образовательной  программой  дошкольного
школьного  и  основного  общего  образования,  непрерывность  изучения  предмета  и
образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 



 модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

 модуль № 2 «Народная музыка России»;

 модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

 модуль № 4 «Духовная музыка»; 

 модуль № 5 «Классическая музыка»; 

 модуль № 6 «Современная музыкальная культура»;

 модуль№7«Музыка театра и кино»; 

 модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 
Изучение  предмета  «Музыка»  предполагает  активную  социокультурную  деятельность
обучающихся,  участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах,  театрализованных 11
действиях,  в  том  числе  основанных  на  межпредметных  связях  с  такими  дисциплинами
образовательной  программы,  как  «Изобразительное  искусство»,  «Литературное  чтение»,
«Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и
др.

5 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» (базовый уровень)

5.1. Личностные результаты:

1. Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической  и  национальной  принадлежности  на  основе  изучения  лучших  образцов
фольклора,  шедевров  музыкального  наследия  русских  композиторов,  музыки  Русской
православной  церкви,  различных  направлений  современного  музыкального  искусства
России;

2. Целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в  его  органичном  единстве  и
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений
русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;

3. Умение  наблюдать  за  разнообразными  явлениями  жизни  и  искусства  в  учебной  и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка

4. Умение  ориентироваться  в  культурном  многообразии  окружающей  действительности,
участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;

5. Уважительное  отношение  к  культуре  других  народов;  сформированность  эстетических
потребностей, ценностей и чувств; 

6. Развитие  мотивов  учебной  деятельности  и  личностного  смысла  учения;  овладение
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;

7. Ориентация  в  культурном  многообразии  окружающей  действительности,  участие  в
музыкальной жизни класса, школы, города и др.;

8. Формирование  этических  чувств  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

9. Развитие  музыкально-эстетического  чувства,  проявляющего  себя  в  эмоционально-
ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.

5.2 Метапредметные результаты:

1. Регулятивные УУД:

1. Опора  на  имеющий  жизненно-музыкальный  опыт  в  процессе  знакомства  с  новыми
музыкальными произведениями;

2. Планирование собственных действий в процессе исполнения музыки;
3. Музицирование разработанного исполнительского плана с учетом особенностей развития



образов; 
4. Оценивание  собственной  музыкально-творческой  деятельности  и  деятельности

одноклассников.
5. Оценка  воздействия  музыкального  сочинения  на  собственные  чувства  и  мысли,

собственной музыкально-творческой деятельности и деятельности одноклассников;
6. Целеполагание в постановке учебных задач в опоре на имеющий жизненно-музыкальный

опыт при восприятии и разных формах музицирования;
7. Планирование собственных действий в процессе исполнения музыкальных произведений,

создания композиций;

 2. Познавательные УУД:

1. Усвоение элементов музыкального языка как средства создания музыкальных образов;
2. Овладение первичными умениями анализа музыкальных сочинений;
3. Осмысление  знаковых  (элементы  нотной  грамоты)  и  символических  (различные  типы

интонаций) средств выразительности музыки; расширение представлений о музыкальном
языке произведений различных жанров народной и профессиональной музыки;

4. Рефлексия  способов  действия  при  индивидуальной  оценке  восприятия  и  исполнения
музыкального произведения;

5. Усвоение элементов музыкального языка как средства создания музыкальных образов;
6. Овладение первичными умениями анализа музыкальных сочинений;
7. Выполнение  действий  творческого,  поискового,  исследовательского  характера  (включая

выполнение заданий в рабочих тетрадях, поиск информации в сети Интернет с помощью
родителей). 

8. Владение  словарем  музыкальных  терминов  и  понятий  в  процессе  восприятия,
размышлений о музыке, музицирования;

3 Коммуникативные УУД:

1. Умение слушать и вступать в диалог со сверстниками, учителем, создателями музыкальных
сочинений в процессе размышлений о музыке;

2. Умение строить речевое высказывание в  устной и письменной форме («эмоциональный
словарь»);

3. Освоение  способов  взаимодействия  в  коллективной,  групповой,  работе  в  паре  при
восприятии и исполнении музыки; 

4. Расширение словарного запаса в процессе размышлений о музыке, поиске информации о
музыке и музыкантах, употреблении музыкальных терминов;

5. Осуществление  контроля,  коррекции,  оценки  действий  партнера  в  процессе  анализа
музыки, в коллективном, ансамблевом музицировании;

6. Формирование навыков развернутого речевого высказывания, в процессе анализа музыки
(с  использованием  музыкальных  терминов  и  понятий),  ее  оценки  и  представления  в
творческих формах работы, включая исследовательскую деятельность;

5. 3. Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Выпускник на базовом уровне научится:

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как
способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на



искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой

 деятельности;

 ориентироваться  в  музыкально-поэтическом  творчестве,  в  многообразии  музыкального
фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народнойти
профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;

 воплощать  художественно-образное  содержание  и  интонационно-мелодические
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх,
действах и др.);

 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  и
инструментального) воплощения различных художественных образов.

 определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в  звучании  различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального
музыкального творчества разных стран мира.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

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

 организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.

 реализовывать  собственные  творческие  замыслы  в  различных  видах  музыкальной
деятельности  (в  пении  и  интерпретации  музыки,  игре  на  детских  элементарных
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.

 адекватно  оценивать  явления  музыкальной культуры и  проявлять  инициативу  в  выборе
образцов профессионального и музыкально- поэтического творчества народов мира;

 оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  школьных  культурно-массовых
мероприятий,  представлять  широкой  публике  результаты  собственной  музыкально-
творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.),
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

6.  Содержание учебного предмета «Музыка» 2-4 классы

2 класс.
 (1 ч в неделю; всего 34 ч)
Модуль 1. «Россия — Родина моя». (3 ч)
Песенность, как отличительная черта русской музыки. Сочинения отечественных композиторов о
Родине.  Основные  средства  музыкальной  выразительности  (мелодия,  аккомпанемент).  Формы
построения  музыки  (освоение  куплетной  формы:  запев,  припев).  Нотная  грамота  как  способ



фиксации музыкальной речи.  Элементы нотной грамоты.  Нотная запись  поможет школьникам
получить представление о мелодии и аккомпанементе. Знакомство учащихся с государственными
символами  России:  флагом,  гербом,  гимном,  с  памятниками  архитектуры  столицы:  Красная
площадь, храм Христа Спасителя. Музыкальные образы родного края.
Модуль 2. «День, полный событий». (6 ч)
Музыкальные  инструменты  (фортепиано).  Интонационно-образная  природа  музыкального
искусства.  Интонация  как  внутреннее  озвученное  состояние,  выражение  эмоций  и  отражение
мыслей. Знакомство школьников с пьесами П.И. Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальная речь
как  сочинения  композиторов,  передача  информации,  выраженной  в  звуках.  Элементы  нотной
грамоты.  Песенность,  танцевальность,  маршевость.  Основные  средства  музыкальной
выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» П. Чайковского и «Детской
музыки»  С.  Прокофьева.  Основные  средства  музыкальной  выразительности  (ритм,  пульс).
Интонация  –  источник  элементов  музыкальной  речи.   Музыкальная  речь  как  сочинения
композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи,
выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в музыке.
Модуль 3. «О России петь — что стремиться в храм». (5 ч)
Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции.
Колокольные  звоны  России.  Духовная  музыка  в  творчестве  композиторов.  Музыкальный
фольклор  народов  России.  Особенности  звучания  оркестра  народных  инструментов.  Оркестр
народных  инструментов.  Региональные  музыкально-поэтические  традиции.  Народные
музыкальные  традиции  Отечества.  Обобщенное  представление  исторического  прошлого  в
музыкальных  образах.  Кантата.  Различные  виды  музыки:  хоровая,  оркестровая.  Народные
музыкальные  традиции  Отечества.  Обобщенное  представление  исторического  прошлого  в
музыкальных образах. Кантата. Народные песнопения. 
Модуль 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!». (4 ч)
Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов.
Музыкальный  и  поэтический  фольклор  России:  песни,  танцы,  пляски,  наигрыши.  Формы
построения  музыки:  вариации.  Народная  и  профессиональная  музыка.  Сопоставление мелодий
произведений  С.С.  Прокофьева,  П.И.  Чайковского,  поиск  черт,  роднящих  их  с  народными
напевами  и  наигрышами.  Вокальные  и  инструментальные  импровизации  с  детьми  на  тексты
народных  песен-прибауток,  определение  их  жанровой  основы  и  характерных  особенностей.
Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Музыкальный и
поэтический фольклор  России:  песни,  танцы,  хороводы,  игры-драматизации.  При разучивании
игровых русских народных песен «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети
узнают  приемы  озвучивания  песенного  фольклора:  речевое  произнесение  текста  в  характере
песни, освоение движений в «ролевой игре».
Модуль 5. «В музыкальном театре». (5 ч)
Интонации  музыкальные  и  речевые.  Разучивание  песни  «Песня-спор»  Г.  Гладкова  (из  к/ф
«Новогодние  приключения  Маши  и  Вити»)  в  форме  музыкального  диалога.  Обобщенное
представление  об  основных  образно-эмоциональных  сферах  музыки  и  о  многообразии
музыкальных  жанров.  Опера.  Музыкальные  театры.  Детский  музыкальный  театр.  Певческие
голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость
в опере и балете.
Модуль 6. «В концертном зале». (5 ч)
Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие музыки.
Взаимодействие  тем.  Контраст.  Тембры  инструментов  и  групп  инструментов  симфонического
оркестра. Партитура. 
Модуль 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...». (6 ч)



Музыкальная  речь  как  способ  общения  между  людьми,  ее  эмоциональное  воздействие  на
слушателей. Музыкальные инструменты (орган). Выразительность и изобразительность в музыке.
Музыкальная  речь  как  сочинения  композиторов,  передача  информации,  выраженной в  звуках.
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). Песня, танец, марш. Основные
средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель –
слушатель. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие
на  слушателей.  Общие  представления  о  музыкальной  жизни  страны.  Конкурсы  и  фестивали
музыкантов.  Интонационное  богатство  мира.  Своеобразие  (стиль)  музыкальной  речи
композиторов (С. Прокофьева, П. Чайковского).

3 класс.
 (1 ч в неделю; всего 34 ч)
Содержание  программы третьего  года  выстраивается  с  учетом преемственности  музыкального
обучения учащихся и имеет те же разделы, что для II класса. Действие принципа концентричности
и метода «забегания» вперед и возвращения к пройденному» (перспективы и ретроспективы в
обучении) проявляется не только на уровне тематического повторения разделов, но и в том, что
некоторые произведения из программы уроков музыки для I и II классов повторяются в III классе
с новыми заданиями, на новом уровне их осмысления детьми. 
Модуль 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.
Модуль 2. «День, полный событий». (4 ч)
Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в музыке.
Модуль 3. «О России петь — что стремиться в храм». (4 ч)
Древнейшая  песнь  материнства.  Образ  матери  в  музыке,  поэзии,  изобразительном  искусстве.
Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской.
Модуль 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!». (4 ч)
Жанр былины. Певцы-гусляры.  Образы былинных сказителей,  народные традиции и обряды в
музыке русских композиторов.
Модуль 5. «В музыкальном театре». (6 ч)
Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере и
балете.  Контраст.  Мюзикл  как  жанр  легкой  музыки.  Особенности  содержания  музыкального
языка, исполнения.
Модуль 6. «В концертном зале». (6 ч)
Жанр инструментального концерта.  Мастерство композиторов и  исполнителей.  Выразительные
возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные
образы сюиты,  симфонии.  Музыкальная  форма  (трехчастная,  вариационная).  Темы,  сюжеты и
образы музыки Бетховена.
Модуль 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...». (5 ч)
Роль  композитора,  исполнителя,  слушателя  в  создании  и  бытовании  музыкальных  сочинений.
Сходство  и  различие  музы¬кальной  речи  разных  композиторов.  Джаз  —  музыка  XX  века.
Особенности  ритма и  мелодики.  Импровизация.  Известные джазовые  музыканты-исполнители.
Музыка — источник вдохновения и радости.

4 класс
 (1 ч в неделю; всего 34 ч)



Содержание программы четвертого года выстраивается с учетом преемственности музыкального
обучения  учащихся  и  имеет  те  же  разделы,  что  для  III  класса.  Накоплению  жизненно-
музыкальных  впечатлений  учащихся,  их  интонационного  словаря  способствует  повторение
некоторых произведений «золотого фонда» музыкального искусства (принцип концентричности)
на  новом  уровне,  с  более  сложными  заданиями,  в  сопряжении  с  другими  знакомыми  и
незнакомыми детям сочинениями.
Модуль 1. «Россия — Родина моя». (3 ч)
Основные  средства  музыкальной  выразительности  (мелодия).  Общность  интонаций  народной
музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное
исполнение  как  способ  творческого  самовыражения  в  искусстве.  Особенности  тембрового
звучания  различных  певческих  голосов  и  их  исполнительские  возможности.  Музыкальный
фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с родной речью (навык пения
способом  «пения  на  распев»).  Способность  музыки  в  образной  форме  передать  настроения,
чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов
музыкальной  речи.  Жанры  народных  песен,  их  интонационно-образные  особенности.
Многообразие  жанров  народных  песен.  Музыкальная  интонация  как  основа  музыкального
искусства, отличающая его от других искусств.
Модуль 2. «О России петь — что стремиться в храм».  (4 ч)
Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные песнопения:
стихира, тропарь, молитва, величание.
Модуль 3. «День, полный событий». (6 ч)
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств.
Общее  и  особенное  в  музыкальной  и  речевой  интонациях,  их  эмоционально-образном  строе.
Интонация  как  внутреннее  озвученное  состояние,  выражение  эмоций  и  отражение  мыслей.
Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С. Пушкина, в музыке русских композиторов
(Г.  Свиридов,  П.  Чайковский)  и  в  изобразительном искусстве  (В.  Попков  «Осенние  дожди»).
Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой
интонациях,  их  эмоционально-образном  строе.  Песенность,  танцевальность,  маршевость.
Выразительность  и  изобразительность.  Особенности  звучания  различных  видов  оркестров:
симфонического.  Тембровая  окраска  музыкальных  инструментов.  Композитор  как  создатель
музыки. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыка в народных обрядах и обычаях.
Народные  музыкальные  традиции  Отечества.  Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.
Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе.
Модуль 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!». (3 ч)
Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Интонационная
выразительность  народных  песен.  Мифы,  легенды,  предания,  сказки  о  музыке  и  музыкантах.
Музыкальные  инструменты  России.  Оркестр  русских  народных  инструментов.  Вариации  в
народной и композиторской музыке. Праздники русского народа. Троицын день.
Модуль 5. «В концертном зале». (5 ч)
Различные  жанры  вокальной,  фортепианной  и  симфонической  музыки.  Интонации  народных
танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты симфонического оркестра.
Модуль 6. «В музыкальном театре». (6 ч)
Основные  отличия  народной  и  профессиональной  музыки  как  музыки  безымянного  автора,
хранящейся  в  коллективной  памяти  народа,  и  музыки,  созданной  композиторами.  Тембровая
окраска  наиболее  популярных  в  России  музыкальных  инструментов  и  их  выразительные
возможности. Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных
стран  мира.   Музыкальные  инструменты  России,  история  их  возникновения  и  бытования,  их
звучание  в  руках  современных  исполнителей.  Музыка  в  народном  стиле.  Народная  песня  –



летопись жизни народа и  источник вдохновения композиторов.  Песни разных народов мира о
природе,  размышления  о  характерных национальных особенностях,  отличающих музыкальный
язык  одной  песни  от  другой.  Особенности  звучания  различных  видов  оркестров:  народных
инструментов. Панорама музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции, придающие
самобытность его музыкальной культуре. Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных
инструментов. Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции
родного края. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное
творчество разных стран мира. 
Модуль 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...». (7 ч)
Произведения  композиторов-классиков  и  мастерство  известных  исполнителей.  Сходство  и
различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их
развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. Восточные
мотивы в творчестве русских композиторов.

7. Тематическое планирование

2 класс

№
п/п

Разделы, темы Кол-во
часов

Модуль 1. Россия – Родина моя
1 Тема 1. Мелодия 1
2 Тема 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия 1
3 Тема 3. Гимн России 1
Модуль 2.День, полный событий
4 Тема 1. Музыкальный инструмент – фортепиано. 1
5 Тема 2. Природа и музыка. Прогулка. 1
6 Тема 3. Танцы, танцы, танцы… 1
7 Тема 4. Эти разные марши. 1
8 Тема 5. Расскажи сказку. 1
9 Тема 6. Колыбельные. Мама
Модуль 3. О России петь, что стремиться в храм
10 Тема 1. Великий колокольный звон. 1
11 Тема 2. Святые земли русской. Александр Невский 1
12 Тема 3. Сергий Радонежский 1
13 Тема 4. Молитва. 1
14 Тема 5. С Рождеством Христовым. 1
Модуль 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло
15 Тема 1. Русские народные инструменты. 1
16 Тема 2. Разыграй песню. 1
17 Тема 3. Музыка в народном стиле. 1
18 Тема 4. Проводы зимы Встреча весны. (Повторение) 1
Модуль 5. В музыкальном театре
19 Тема 1. Сказка будет впереди 1
20 Тема 2. Детский музыкальный театр. Опера. Балет. 1
21 Тема 3. Театр оперы и балета. 1
22 Тема 4. Волшебная палочка дирижера 1



23 Тема 5. Опера «Руслан и Людмила» М.И. Глинки. 1
Модуль 6. В концертном зале
24 Тема 1. Симфоническая сказка. Петя и волк. 1
25 Тема 2. Сюита М.П. Мусоргского «Картинки с выставки». 1
26 Тема 3. Музыкальные впечатления 1
27 Тема 4. Звучит нестареющий Моцарт. 1
28 Тема 5. Увертюра 1
Модуль 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
29 Тема 1. Волшебный цветик – семицветик. И все это – Бах. 1
30 Тема 2. Все в движении. Тройка. Попутная песня. 1
31 Тема 3. Музыка учит людей понимать друг друга. 1
32 Тема 4. Природа и музыка. Печаль моя светла. 1
33 Тема 5. Первый (международный конкурс П.И.Чайковского) 1
34 Тема 6. Мир композитора  (Повторение) 1
Итого 34ч

3 класс
№
п/п

Разделы, темы Кол-во
часов

Модуль  1. Россия – Родина моя
1 Тема 1. Мелодия  - душа музыки. 1
2 Тема 2. Природа и музыка. 1
3 Тема 3. Виват, Россия! 1
4 Тема 4. Кантата «Александр Невский». 1
5 Тема 5. Опера «Иван Сусанин». 1
Модуль  2.День, полный событий
6 Тема 1. Утро 1
7 Тема 2. Портрет в музыке. 1
8 Тема 3. В детской. 1
9 Тема 3. На прогулке 1
Модуль  3. О России петь, что стремиться в храм
10 Тема 1. Радуйся, Мария. Древнейшая песнь материнства. 1
11 Тема 2. Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама! 1
12 Тема 3. Вербное воскресенье. Вербочки 1
13 Тема 5. Святые земли Русской. 1
Модуль  4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло
14 Тема 1. Настрою гусли на старинный лад. 1
15 Тема 2. Певцы русской старины. Былина о Садко и Морском царе 1
16 Тема 3. Лель, мой Лель… 1
17 Тема 3. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». (Повторение) 1
Модуль  5. В музыкальном театре.
18 Тема 1. Опера «Руслан и Людмила». 1
19 Тема 2. Опера «Орфей и Эвридика».  1
20 Тема 3. Опера «Снегурочка». 1
21 Тема 4. Опера «Садко» 1
22 Тема 5. Балет «Спящая красавица». 1
23 Тема 6. В современных ритмах (мюзиклы). 1
Модуль  6. В концертном зале.



24 Тема 1. Музыкальное состязание (концерт). 1
25 Тема 2. Музыкальные инструменты Флейта 1
26 Тема 3. Музыкальные инструменты. Скрипка 1
27 Тема 4. Сюита «Пер Гюнт». 1
28 Тема 5. «Героическая» (симфония). 1
29 Тема 6. Мир Бетховена. 1
Модуль 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье.
30 Тема 1. Острый ритм – джаза звуки. 1
31 Тема 2. Певцы родной природы (Э. Григ, П. Чайковский).  1
32 Тема 3. «Люблю я грусть твоих просторов». 1
33 Тема 4. Мир Прокофьева. 1
34 Тема 5. Прославим радость на земле. (Повторение) 1
Итого 34ч

4 класс
№
п/п

Разделы, темы Кол-во
часов

Модуль 1. Россия – Родина моя
1 Тема 1. Мелодия – душа музыки. Что не выразишь словами, звуком на

душу навей.
1

2 Тема 2. Как сложили песню. «Ты откуда, русская, зародилась музыка». 1
3 Тема 3. «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася

Русь!»
1

Модуль 2. О России петь, что стремиться в храм
4 Тема 1. Святые земли Русской. 1
5 Тема 2. Илья Муромец 1
6 Тема 2. Кирилл и Мефодий 1
7 Тема 3. Праздников праздник, торжество из торжеств. 1

Модуль 3.День, полный событий
8 Тема 1. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья». 1
9 Тема 2. Зимнее утро. 1
10 Тема 3. Зимний вечер. «У камелька» 1
11 Тема 4. «Что за прелесть эти сказки». Три чуда 1
12 Тема 5. Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. 1
13 Тема 6. «Приют, сияньем муз одетый». 1
Модуль 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло
14 Тема 1. Композитор – имя ему народ. 1
15 Тема 2. Оркестр русских народных инструментов. 1
16 Тема 3. Народные праздники. «Троица» Андрея Рублёва (Повторение) 1
Модуль 5. В концертном зале
17 Тема  1.  Музыкальные  инструменты (скрипка,  виолончель). Вариации

на тему рококо.
1

18 Тема 2. «Старый замок». 1



19 Тема 3. Счастье в сирени живет… 1
20 Тема 4. «Не молкнет сердце чуткое Шопена...». 1
21 Тема 5. «Патетическая» соната Бетховена. Годы странствий 1

Модуль 6. В музыкальном театре
22 Тема 1. Опера М.И. Глинки «Иван Сусанин». 2
23 Тема  2.  Опера  «Хованщина»  М.П.  Мусоргского.  Исходила

младёшенька.
1

24 Тема 3. Русский Восток. Восточные мотивы. Музыка Хачатуряна. 1
25 Тема 4. Балет «Петрушка» 1
26 Тема 5. Театр музыкальной комедии. Мюзикл. 1
Модуль 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье.
27 Тема 1. Прелюдия. 1
28 Тема 2. Исповедь души. Революционный этюд 1
29 Тема 3. Мастерство исполнителя. 1
30 Тема 4. В каждой интонации спрятан человек. 1
31 Тема 5. Музыкальные инструменты. Гитара 1
32 Тема 6. Музыкальный сказочник. 1
33 Тема 5. Рассвет на Москве-реке. (Повторение) 1
Итого 34ч
Всего за 4 года обучения 102ч
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