
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для1-4 классов составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) на основе примерной 

программы Л. В. Школяр, В. О. Усачёвой «Музыка» (Образовательная система 

«Школа 2100»), которая рекомендована Министерством образования и науки РФ и 

обеспечена УМК, вошедшим в федеральный перечень учебников. 

Программа обеспечена УМК авторов:Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка. 

Учебник для 1-4 классов.- М.: Баласс, 2011. 

Высшая цель школьного музыкального образования заключается в передаче 

ценного духовного опыта поколений, сконцентрированного в музыкальном 

искусстве в его наиболее полном и всестороннем виде, и развитии на этой основе 

положительных черт и свойств личности каждого ребёнка. 

Учебный предмет «Музыка» в школе имеет следующие задачи: 

 привить интерес и любовь к музыке, вызвать эстетический отклик на 

музыкальные произведения, чувство сопереживания музыкальным 

образам; 

 развить эмоциональную сферу учащихся; 

 развить их музыкально-образное мышление, научить разбираться в 

закономерностях искусства; 

 заложить основы творческих музыкальных способностей детей, 

практических умений и навыков в процессе исполнения, слушания и 

сочинения музыки (импровизации); 

 развить музыкально-эстетический вкус школьников и потребность в 

общении с музыкальными шедеврами; побудить их к музыкальному 

самообразованию. 

Важнейшей особенностью данной программы является её тематическое 

построение. Между четвертями и между всеми годами обучения осуществляется 

внутренняя преемственность. Постепенно и последовательно усложняясь и 

углубляясь, тема раздела раскрывается от урока к уроку. Тематическое построение 

программы создаёт условия для достижения цельности урока, единства всех его 

элементов, а также дает возможность достаточно свободно заменять одно 

произведение другим с аналогичными художественно-педагогическими задачами.  



Общая характеристика учебного предмета 

Урок музыки – это завершённый в смысловом, временном и 

организационном отношении определённый этап работы по музыкальному 

воспитанию и обучению школьников в целостном учебном процессе. Урок музыки 

имеет сходство с другими предметами по следующим признакам: 

 Общая цель – воспитание гармонически развитой личности; 

 Психолого-педагогические,коммуникативные и социологические 

закономерности педагогического процесса; 

 Основные принципы дидактики; 

 Формы организации урока (общность состава учащихся, единая 

продолжительность занятий по времени, структурные элементы их 

организации – сообщение нового, повторение, проверка усвоения 

пройденного материала); 

 Целостность занятия (подчинение разных видов деятельности детей 

конкретной цели урока); 

 Основные методы обучения. 

При этом данный предмет имеет определённую специфику, являясь уроком 

искусства. Ему присущи эмоционально-образная форма мышления, познание в 

форме художественного образа, творческая деятельность учащегося; предмет 

познания – эстетическое отношение к реальности; путь освоения – переживание 

содержания музыкального произведения, его интерпретация. В этом смысле урок 

музыки близок другим урокам эстетического цикла – литературы, 

изобразительного искусства, ритмики. Общими у этих предметов считаются цели 

художественного развития учащихся – воспитание эстетического отношения к 

жизни, художественной культуры; задачи - развитие способности восприятия 

произведений искусства и потребности в общении с ними, получение опыта 

полноценного художественного творчества, развитие воображения, творческого 

отношения к жизни, художественного мышления; методы педагогики искусства – 

побуждение к сопереживанию. 

При этом урок музыки обладает и своими характерными особенностями, 

представляя собой комплекс различных видов музыкальной деятельности детей - 

пение, слушание, музыкально-ритмические движения, музыкально-

образовательная деятельность, игра на музыкальных инструментах, творчество. 



Занятия отдельными видами этого музыкального комплекса на уроке должны быть 

выстроены как цельная и динамичная композиция. 

В процессе слушания музыкидети знакомятся с фрагментами музыкальных 

произведений, анализируют их, знакомятся с музыкальной терминологией, 

жанрами и их разновидностями.В результате чего осуществляются задачи 

всестороннего развития ребенка: совершенствуется его нравственный облик, 

формируются умственные способности, укрепляется физическое состояние. При 

систематическом слушании музыки дети начинают различать и осознавать ее 

выразительные средства, жанры, композицию произведений, что, естественно 

углубляет эстетические чувства. Слушание музыки в значительной степени 

способствует развитию музыкальных способностей мелодического, 

гармонического, ритмического и тембрового слуха. 

Вокально-хоровая работа занимает ведущее место в системе музыкально – 

эстетического воспитания детей младшего школьного возраста. 

Цель хорового пения на уроке музыки в начальной школе – способствовать 

творческой самореализации младших школьников по средствам хорового 

исполнительства. Это самая активная форма музыкальной деятельности, доступная 

и интересная детям в общеобразовательной школе. Именно в процессе пения 

формируются наиболее прочные навыки, четкие слуховые представления, 

закладываются основы музыкального опыта, который служит опорой дальнейшей 

музыкальной деятельности.  

Задачи певческой деятельности младших школьников решаются на основе 

определенного песенного репертуара, который отбирается на основе следующих 

критериев: 

- соответствие физиологическим особенностям  певческого аппарата детей; 

- небольшие объемы; 

- адекватность психическим особенностям учащихся, в частности их 

сенсорно-перцептивной потребности; 

- образное и жанровое разнообразие выбираемых произведений. 

В основе музыкально-ритмических движений лежит пластическая 

проработка музыкального материала. Она способствует усилению эмоционального 

воздействия музыки, развитию представлений о средствах музыкальной 

выразительности, элементах музыкальной речи; движения под музыку помогают 

прослеживать развитие музыкального образа. Все это достигается благодаря 



приобретенным навыкам и умениям согласовывать движения с музыкой, ее 

характером, настроением. 

Игра на детских музыкальных инструментах – один из видов коллективной 

исполнительской деятельности учащихся. Он дает возможность всем учащимся не 

только «окунуться» в мир идей, переживаний, отношений других людей через 

осмысление содержательной формы исполняемых произведений, но и 

непосредственно воссоздать этот мир в звуковых образах, обогащать его 

коллективно выработанным личностно-смысловым отношением, стремиться 

находить для этого более точные и убедительные приемы исполнения. Включение 

в урок музыки игры на инструментах связано с решением ряда педагогических 

задач: 

1. Стимулировать исполнительскую деятельность детей на занятиях, во 

внеклассной работе и в свободное время (на праздниках, в семье, в часы отдыха); 

2. Способствовать формированию у младших школьников художественного 

вкуса; 

3. Воспитать интерес к коллективному инструментальному музицированию; 

4. Научить различать тембр инструментов, чувствовать гармонию их 

совместного звучания; 

5. Активизировать развитие музыкальных способностей (ладовое чувство, 

чувство ритма, мелодический слух); 

6. Способствовать формированию представлений о выразительной сущности 

элементов музыкальной речи и средств музыкальной выразительности. 

Игра на простейших музыкальных инструментах особенно эффективна на 

начальных этапах музыкального восприятия, так как способствует формированию 

музыкально-слуховых представлений, раскрытию эмоциональной сущности ритма. 

Перечисленные виды деятельности детей могут быть представлены на уроке 

музыкив различных комбинациях. Однако занятия отдельными видами 

музыкальной деятельности в уроке должны быть выстроены как цельная и 

динамическая композиция. Для решения задач музыкального воспитания 

необходим комплексныйподход к организации урока, когда все его элементы 

подчиняются его теме, теме четверти, года, а сам урок обеспечивает 

целенаправленное развитие учащихся. 

Реализация комплексного подхода к уроку предусматривает осмысление 

всех видов деятельности школьников так, чтобы развитие музыкальных 

способностей осуществлялось во взаимосвязи, один вид деятельности обогащал 



другой, и каждый урок являлся неотъемлемым звеном целостного процесса 

музыкального воспитания. 

В рамках предмета «Музыка» чаще всего используется типология уроков по 

дидактической цели: сообщение и усвоение новых знаний; расширение и 

углубление знаний; урок повторения, обобщения и систематизация знаний и 

умений. Наибольшее распространение получилкомбинированный урок, на котором 

решается несколько дидактических задач. Такой урок вбирает в себя этапы 

актуализации знаний, изучения нового материала, его усвоения, закрепления. 

Предмет «Музыка» включает в себя и  нетрадиционные уроки: урок-концерт, 

виртуальные экскурсии, музыкальная гостиная и т.д. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Музыка» относится к предметной области «Искусство». В 

учебном плане Гимназии на изучение предмета « Музыка» в 1-4 классах отводится 

1 час в неделю (в 1 классе 33 часа в год, во 2-4 классах 34 часа в год). 

 

Нормативные акты, обеспечивающие реализацию программы. 

 

1.Федеральный закон No 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012года 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Приказ Минобрнауки России от «17» декабря 2010 г. № 1897 

3.Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. No 03- 

255 «О введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» 

4.Примерное региональное положение о рабочей программе учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), приказ Минобразования Ростовской области 

14.07.2011 №610 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета 

Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной 

учебной деятельности способствует личностному развитию учащихся: реализации 

творческого потенциала, готовности выражать своё отношение к искусству; 

становлению эстетических идеалов и самосознания, позитивной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма. Приобщение учащихся к шедеврам 



мировой музыкальной культуры  – народному и профессиональному музыкальному 

творчеству – направлено на формирование целостной художественной картины 

мира, воспитание патриотических чувств, толерантных взаимоотношений в 

поликультурном обществе, активизацию творческого мышления, продуктивного 

воображения, рефлексии, что в целом способствует познавательному и 

социальному развитию растущего человека. В результате у школьников 

формируются духовно-нравственные основания, в том числе воспитывается 

любовь к своему Отечеству, малой родине и семье, уважение к духовному 

наследию и мировоззрению разных народов, развиваются способности оценивать  

и сознательно выстраивать отношения с другими людьми.  

Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку 

обеспечивают коммуникативное развитие: формируют умение слушать, 

способность встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся, обуславливается характером 

организации их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности и 

предопределяет решение основных педагогических задач. 

Специфика музыкальных занятий в начальной школе заключается в 

овладении общими способами постижения музыкального искусства, 

позволяющими как можно раньше представить в сознании учащихся  целостный 

образ музыки,  осуществить выход в «поле» музыкальной культуры. 

Основу программы «Музыка» составляют: русское и зарубежное 

классическое музыкальное наследие, отражающее «вечные» проблемы жизни; 

народная музыка, музыкальный и поэтический фольклор; духовная (церковная) и 

современная музыка.  

В качестве методологического основания концепции учебного курса 

«Музыка» выступает идея преподавания искусства сообразно  природе ребёнка, 

природе искусства и природе художественного творчества. С учётом этого 

программа опирается на следующие принципы: 

 преподавание музыки в школе как живого образного искусства; 

 возвышение ребёнка до понимания философско-эстетической сущности 

искусства; 

 деятельностное освоение искусства; 



 моделирование художественно-творческого процесса. 

Одной из задач учителя является создание школьной музыкальной среды, 

когда музыка не на словах, а на деле действительно пронизывает всю жизнь 

ребёнка, становясь необходимым и естественным условием его существования, 

ведущим фактором духовного становления личности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежит 

опыт эмоционально-ценностного отношения школьников к искусству; знания 

музыки и знания о музыке; опыт музыкально-творческой деятельности, 

проявляющийся в процессе слушания музыки, пения, игры на элементарных 

детских музыкальных инструментах и др.; знания и способы деятельности 

выпускников начальной школы. Важным показателем успешности достижения 

результатов является участие выпускников в различных формах культурно - 

досуговой деятельности клacca, школы.  

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты.  

Личностные результатыотражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»:  

— 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;  

— 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;  

— умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка — умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;  



— уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

— развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

— ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

— формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности:  

— овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности;  

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;  

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в 

процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 

деятельности;  

— продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках 

музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности;  

— освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;  

— овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности;  

— приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных 

эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации;  



— формирование у младших школьников умения составлять тексты, 

связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в 

устной и письменной форме;  

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой 

деятельности;  

— умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные 

программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, 

работу с интерактивной доской и т. п.).  

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности:  

— формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии;  

— формирование общего представления о музыкальной картине мира;  

— знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений;  

— формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

— формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;  

— умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям;  

— умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений 

разных жанров и стилей;  

— умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях.  



Содержание учебного предмета 

В современной дидактике содержание музыкального обучения в школе 

определяется как воспитательно-ориентированная и педагогически оправданная 

система музыкальных знаний, навыков и умений, которая выступает в единстве с 

опытом музыкально-творческой деятельности и эмоционально-нравственного 

отношения к действительности. Элементами содержания музыкального 

образования являются: 

1. Музыкальный материал – опыт эмоционально-нравственного отношения 

человека к окружающей действительности; 

2. Музыкальные знания (ключевые и частные); 

3. Музыкальные умения и навыки. 

Все элементы представлены в процессе музыкального обучения во 

взаимосвязи и единстве. 

Содержание предмета «Музыка» объединяет музыкальный материал для 

слушания и репертуар для пения. При подборе музыкального материала 

учитывалась его высокохудожественность, педагогическая целесообразность; 

доступность соответствующему возрасту учеников; отобранные музыкальные 

произведения созвучны жизненному и музыкальному опыту детей, отвечают 

тематическому содержанию программы. 

1 класс 

Структурное отличие программы для 1-го класса связано с особенностью 

этого возрастного периода, который одновременно является и пропедевтическим 

этапом, и начальным этапом систематического формирования музыкальной 

культуры детей в общеобразовательной школе. 

Главная тема 1-го класса и первого года обучения музыке в школе - «Как 

можно услышать музыку». Она рассматривается под различным углом зрения. В 

ней «высвечивается» тот или иной аспект этого основополагающего умения, 

необходимого для постижения музыки. Она позволяет дать учащимся 

представление о музыке, её образной природе, о способах воплощения в музыке 

чувств, характера человека, его отношения к природе, к жизни.  

Родные корни, родная речь, родной музыкальный язык – это та основа, на 

которой воспитывается любовь к русской культуре. Обеспечивается не только 

информационная сторона получаемого знания, но прежде всего предусматривается 

воссоздание детьми какой-либо из сторон музыкально-творческой деятельности, 

уходящей корнями в народное творчество, например, онимузыкально интонируют 



(сочиняют) в традиционной народной манере загадки, пословицы, заклички, 

скороговорки; учатся за графическим изображением знаков видеть и слышать 

смысл предметов, явлений, человеческих чувств, событий, пробуют сами создавать 

графические музыкально- смысловые соответствия. 

Одна из центральных позиций, развивающих важнейший принцип Д.Б. 

Кабалевского о доступности учащимся младшего школьного возраста высочайших 

образцов серьёзной музыки и о необходимости воспитания на этих образцах 

духовного мира школьников, связана с обращением к музыкальной классике. В 

качестве такого фундамента привития вкуса и интереса к музыкальному искусству 

выступает музыка И.С. Баха, В.А. Моцарта, Э. Грига, Ф. Шопена, П.И. 

Чайковского, М.П. Мусоргского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, А.И. 

Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского и других композиторов, оставивших заметный след 

в мировой музыкальной культуре. 

Явления искусства входят в детское сознание не как что-то обыденно 

расхожее, аналитико-конструктивное, которое заучивается, чтобы знать. Главное 

здесь то, что в роли «питательной среды», готовящей, формирующей восприятие 

детьми этих явлений, выступают великие творцы, для которых смыслом жизни 

становится прожить жизнь в искусстве. В этом плане концептуальное значение 

приобретает понятие «мелодия», определяя смысловой ряд: сочинить мелодию, 

прожить мелодию, прожить мелодией, жизнь в мелодии, мелодия в жизни. 

Опора на принцип «образно-игрового вхождения в музыку» позволяет 

создавать ситуации, требующие от детей перевоплощения, работы фантазии, 

воображения. Поэтому в программе большое место отводится музыкальным играм, 

инсценировкам, драматизациям, основанным на импровизации: сюжет (сказка, 

история, былина) складывается, сказывается в единстве музыки и текста, с 

использованием музыкальных инструментов. 

Образная природа музыкального искусства. Способность музыки в образной 

форме передать настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, 

к жизни. 

Музыка как средство общения между людьми. Основные отличия народной 

и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, хранящейся в 

коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. 

Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного 

пения с родной речью (навык пения способом «пения на распев»). Варьирование 

напевов как характерная особенность народной музыки. Связь народного напева с 



пластикой движений, мимикой, танцами, игрой на простых («деревенских») 

музыкальных инструментах. Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные 

музыкальные игры. Детский фольклор: музыкальные приговорки, считалки, 

припевки, сказки. 

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные 

традиции родного края. 

Композитор как создатель музыки. Роль исполнителя в донесении 

музыкального произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ 

творческого самовыражения в искусстве. 

По предмету «Музыка» в 1 классе контрольные и практические работы не 

предусмотрены. Проверка и контроль знаний проводится в виде уроков - 

концертов, уроков-утренников, и т.д. 

2 класс 

Во 2 классе раскрывается содержание музыкального искусства через тему 

«Три кита» в музыке – песня, танец, марш». Песня, танец, марш как три коренные 

основы всей музыки - ведущая проблема года, пронизывающая музыкальные 

занятия в начальной школе. Рассмотрение жизненных связей песен, танцев и 

маршей и их взаимопроникновение. Древняя легенда про «трёх китов», на которых 

будто бы держится Земля. Мелодия, напев - важнейшая часть разных музыкальных 

жанров, «душа музыки».  

«О чём говорит музыка» -  музыка выражает чувства человека (радость, 

гнев, печаль, тревога и др.), различные черты характера (силу и мужество, 

нежность и мягкость, серьёзность и шутливость), создаёт музыкальные портреты 

людей, сказочных персонажей и др.Музыка изображает различные состояния и 

картины природы (звуки и шумы, пение птиц, журчание ручья, грозу и бурю, 

колокольный звон и др.), движение (поступь, шаг человека, движение поезда, 

конницы и др.). Взаимосвязь выразительности и изобразительности. Сходство и 

различие между музыкой и живописью. 

«Куда ведут нас «три кита» - путь введения в оперу, балет, симфонию, 

концерт. Музыкальные образы в произведениях крупных форм. Общее и 

различное в характере песен, танцев, маршей из опер, балетов, симфоний, 

концертов. Осознание выразительных средств музыки в том или ином 

художественном образе. 



«Что такое музыкальная речь»- постижение своеобразия каждого 

музыкального произведения через особенности мелодики, темпа, динамики, 

фактуры, лада, ритма, регистра, тембра и т.д.  и опыт собственной исполнительской 

деятельности. Знакомство с простейшими музыкальными формами (одночастная, 

двухчастная, трёхчастная) на основе закономерностей детского восприятия. 

Выразительные возможности русских народных инструментов, инструментов 

симфонического оркестра в создании музыкальных образов. 

3 класс 

Учебный материал 3-го класса играет кульминационную роль, поскольку 

вводит учащихся в искусство через закономерности музыки. Они получают 

представление об интонации как носителе смысла музыки, о развитии музыки, о 

формах её построения и ведущих музыкальных жанрах - от песни, танца, марша до 

оперы, балета, симфонии, концерта. Интонация, развитие музыки, построение 

(формы) музыки - триада, обозначающая ведущую проблему года. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Жанровые истоки сочинений 

композиторов-классиков, народной, духовной музыки, произведений 

современности. Усвоение темы на знакомой учащимся музыке. 

Сходство и различие музыкальной и разговорной речи. Выразительные и 

изобразительные интонации.Музыкальная интонация - «сплав» средств 

музыкальной выразительности. «Зерно-интонация». 

Импровизации с использованием «зерна-интонации» (вокальные, 

инструментальные, ритмические, пластические). Интонационная осмысленность 

исполнения с опорой на понимание того, что такое интонация и как из неё 

вырастает мелодия. 

Композиторы выражают в своих произведениях развитие чувств человека, 

переход от одного чувства, настроения к другому. Музыка - искусство, которое не 

существует вне времени и раскрывается перед слушателем постепенно, в процессе 

развития. Приёмы исполнительского и композиторского развития в музыке. 

Формы музыки. Повтор, контраст, вариационность - основные принципы 

развития в народной музыке и в произведениях, сочинённых композиторами. 

«Зерно-интонация», тема и её развитие в музыкальном произведении. 

Средства музыкальной выразительности: мелодия, темп, динамика, ритм, 

тембр, регистры, лад (мажор, минор), их роль в развитии образного содержания 

музыки. 



4 класс 

Учебный материал темы «Музыка моего народа» 4-го класса даёт 

школьникам представление о композиторской и народной музыке, о музыке 

народов России, ближнего и дальнего зарубежья. Выявляют национальные 

особенности, характерные черты музыки того или иного народа (через тождество и 

контраст, сравнение, сопоставление уклада жизни, природы и пр.). Триединство 

«композитор – исполнитель – слушатель» - сквозная линия содержания программы 

4-го класса. Обобщение первоначальных представлений и знаний о творчестве 

композиторов-классиков, о народной музыке разных стран, об исполнителях. 

Включение в занятия образцов музыкального фольклора (аутентичного, 

подлинного н стилизованного), духовной музыки, произведений «золотого фонда» 

русской классики, которые осваиваются в различных формах и видах музыкально-

исполнительской и творческой (сочинение, импровизации) деятельности 

школьников. 

Богатство содержания русских народных песен, их жанровое многообразие 

(лирические, протяжные, былины, хороводные, обрядовые, солдатские, частушки и 

др.), особенности музыкального языка. Детский музыкальный фольклор. Значение 

музыки в народных праздниках на Руси. 

«Академическая» и «народная» манеры исполнения. Певцы, ансамбли, хоры. 

Известные исполнители – певцы, инструменталисты, дирижёры, хоры, оркестры. 

Русские народные музыкальные инструменты (гусли, балалайка, рожок, гармонь и 

др.). Оркестр русских народных инструментов. 

Интонационное родство музыки русских композиторов с народным 

музыкальным фольклором: общность тем, сюжетов, образов, приёмов развития. 



Тематическое планирование по музыке 

1-й класс (33 часа в неделю) 

№ п/п  

Тема раздела 
 

Кол-во 
часов 

 

Содержание темы 

 
Основные виды деятельности 

 
Формы контроля 

1. « Внутренняя музыка ». 

 

3 •Звучание музыки в окружающей жизни 

и внутри самого человека. Колыбельная 

песня, колыбельность-начало познания 

музыки и жизни. 

•Искусство слышать различные 

человеческие состояния. Звучащий 

образ Родины - дом, земля-кормилица, 

матушка-Россия. 

Наблюдать за музыкой в жизни 

человека. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость. 

Исполнять колыбельные песни 

Импровизировать в игре 

Осуществлять музыкально-

исполнительский замысел в 

коллективном творчестве 

Корректировать собственное 

исполнение 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный. 

Тестирование, 

музыкальная 

викторина 

2. Родная речь. 

 

4 • Родные корни: родная речь родной 

музыкальный язык, интонирование и 

озвучивание народных загадок, 

пословиц, закличек, скороговорок. 

Приобретать опыт музыкально-

творческой деятельности через 

слушание и исполнение. 

Воспринимать на эмоционально-

образном уровне музыкальное 

творчество своего народа. 

Осуществлять музыкально-

исполнительский замысел в 

коллективном творчестве 

Корректировать собственное 

исполнение 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный. 

Тестирование, 

музыкальная 

викторина 

3. Пётр Ильич 

Чайковский. 

 

3 •Когда великие были маленькими. 

• В гостях у Чайковского.  

•Дом и музыка композитора. 

•Биографические заметки: детство, 

черты личности, учителя, мысли о 

музыке и жизни. 

Осмыслятьхудожественно-

образное содержание, 

музыкальный язык произведения. 

Узнавать изученные 

музыкальные произведения. 

Называть их авторов. 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный. 

Тестирование, 

музыкальная 

викторина 



•Почему мы любим Чайковского. Осуществлять музыкально-

исполнительский замысел в 

коллективном творчестве. 

4. Михаил Иванович 

Глинка 

 

4 •Воссоздание какой-либо из сторон 

музыкально-творческой деятельности, 

уходящей корнями в народное 

творчество: сказываем, складываем, 

сочиняем. 

•Былинность как художественное 

явление, через которое можно по-иному 

почувствовать время. 

• М.И. Глинка. Опера «Руслан и 

Людмила». 

•Процесс создания музыкально-

поэтического произведения, сказки, 

музыкально-звуковой картины, 

проникновение в суть характеров 

создаваемых персонажей, нахождение и 

выражение в них типического. 

Знать: фамилии композиторов.  

Уметь определять характер 

героев и их настроение. 
Анализировать художественно-

образное содержание, 

музыкальный язык произведения. 

Узнавать изученные 

музыкальные произведения. 

Называть их авторов. 

Осуществлять музыкально-

исполнительский замысел в 

коллективном творчестве. 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный. 

Тестирование, 

музыкальная 

викторина 

5. Мелодия жизни. 

 

4 •Услышать мелодию в музыке -узнать 

мысли и чувства человека. 

•Когда великие были маленькими. 

Вольфганг Амадей Моцарт. Моцарт 

сочиняет. 

•Как может возникнуть мелодия. 

•Волшебство флейты. 

Узнавать изученные 

музыкальные произведения. 

Называть их авторов. 

Наблюдать и оценивать 

интонационное богатство 

музыкального мира. 

Размышлять о музыке. 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный. 

Тестирование, 

музыкальная 

викторина 

6. Сергей Сергеевич Про-

кофьев. 

 

3 •Когда великие были маленькими. С.С. 

Прокофьев. Детство композитора. 

•Детская жизнь с её типическими 

ситуациями, взаимоотношениями, 

проявлениями чувств, поведением, 

юмором, радостями и печалями, играми. 

•Идём в театр. 

Знать: фамилии композиторов.  

Уметь определять характер 

героев и их настроение. 

Узнавать изученные 

музыкальные произведения. 

Называть их авторов. 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный. 

Тестирование, 

музыкальная 

викторина 



7. Путешествие во времени 

и пространстве. 

 

6 •Тренируем свою «внутреннюю 

музыку».Безграничные возможности 

музыки в отображении внутреннего 

мира человека и окружающей жизни. 

Способность музыки описать, 

нарисовать, выразить, передать 

состояние и т. д., интонации и 

обобщённое обозначение их в условной 

записи, в поэтическом слове, рисунке, 

линии, пятне. Составление цветовых 

графических партитур. 

•Выражение человеком в музыке 

отношения к силам природы, своей 

связи с ними. Русские обряды: 

народные песни и игры, посвященные 

весеннему обновлению жизни. Ждём 

весну, встречаем птиц. 

Сочинение песенки для мамы. 

Самостоятельное сочинение детьми 

музыкальной сказки «Зимняя дорога». 

Анализировать художественно-

образное содержание, 

музыкальный язык произведения. 

Узнавать изученные музыкальные 

произведения. Называть их 

авторов. 

Осуществлять музыкально-

исполнительский замысел в 

коллективном творчестве. 

Приобретать опыт музыкально-

творческой деятельности через 

слушание и сочинение. 

Общаться и взаимодействовать в 

процессе коллективного 

воплощения различных 

художественных образов. 

 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный. 

Тестирование, 

музыкальная 

викторина 

8. Счастье, ты где?  

 

5 •Осознание особенностей музыкальной 

ткани в её выразительных значениях. 

•Опыт освоения музыкального языка - 

характер, темп, мелодия, ритм. 

•В размышлениях, слушании и 

исполнении детьми музыкальных 

сочинений акцентируется внимание на 

том, что такое музыка, музыкант. 

•Проблемы живого и неживого, оду-

шевлённого и неодушевлённого, 

счастья в музыке и в жизни. 

Анализировать художественно-

образное содержание, 

музыкальный язык произведения. 

Приобретать опыт музыкально-

творческой деятельности через 

слушание и сочинение. 

 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный. 

Тестирование, 

музыкальная 

викторина 

9. Резерв 1 Заключительный урок-концерт Осуществлять музыкально-

исполнительский замысел в 

коллективном творчестве 

Концерт 



Корректировать собственное 

исполнение 

 

Тематическое планирование по музыке 

2-й класс (34 часа в неделю) 

№  

п/п 

 
Тема раздела 

 
Кол-во 
часов 

 
Содержание темы 

 
Основные виды деятельности 

 

 
Формы контроля 

1

1. 

 

Три кита в музыке — 

песня, танец, марш. 

 

9 

•Композитор, исполнитель, слушатель. 

Песня, танец, марш как три коренные 

основы всей музыки -ведущая проблема 

года, пронизывающая музыкальные 

занятия в начальной школе. 

•Рассмотрение жизненных связей песен, 

танцев и маршей и их 

взаимопроникновение. Древняя легенда 

про «трёх китов», на которых будто бы 

держится Земля. Мелодия, напев 

важнейшая часть разных музыкальных 

жанров, «душа музыки». 

•Самостоятельное узнавание, опре-

деление учащимися трёх типов музыки. 

Восприятие особенных черт и 

разновидностей песен, танцев и маршей 

на основе разнообразных форм 

исполнительской деятельности. 

•Развитие слуха, памяти, ритмического 

чувства, выработка исполнительских 

навыков в опоре, на «трёх китов» 

песню, танец и марш. 

Размышлять об истоках 

возникновения музыкального 

искусства. 

Проявлять личностное отношение 

при восприятии музыкальных 

произведений, эмоциональную 

отзывчивость  

Сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров. 

Соотносить основные образно-

эмоциональные сферы музыки 

специфические особенности 

произведений разных жанров. 

Исполнять различные по 

характеру музыкальные 

произведения. 

Осуществлять музыкально-

исполнительский замысел в 

коллективном творчестве. 

Корректировать собственное 

исполнение. 

Узнавать изученные музыкальные 

произведения,называть их 

авторов. 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный. 

Тестирование, 

музыкальная 

викторина 

2 

2. 

 

О чём говорит музыка. 

 

7 

• Музыка выражает чувства человека 

(радость, гнев, печаль, тревога и др.), 

Анализировать художественно-

образное содержание, 

Фронтальный, 

групповой, 



различные черты характера (силу и 

мужество, нежность и мягкость, 

серьёзность и шутливость), создаёт 

музыкальные портреты людей, 

сказочных персонажей и др. 

•Музыка изображает различные 

состояния и картины природы (звуки и 

шумы, пение птиц, журчание ручья, 

грозу и бурю, колокольный звон и др.), 

движение (поступь, шаг человека, 

движение поезда, конницы и др.). 

•Взаимосвязь выразительности и 

изобразительности. Сходство и 

различие между музыкой и живописью. 

•Соответствие характера исполнения 

учащимися произведений характеру 

музыки. 

музыкальный язык произведения. 

Узнавать изученные музыкальные 

произведения. 

Распознавать и эмоционально 

откликаться на выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки. 

Выявлять различные по смыслу 

музыкальные 

интонации.собственные 

эмоциональные состояния в 

различных видах музыкальной 

творческой деятельности (пение, 

игра на музыкальных 

инструментах, импровизация, 

сочинение). 

Приобретать опыт музыкально-

творческой деятельности через 

слушание, исполнение 

индивидуальный. 

Тестирование, 

музыкальная 

викторина 

3 

3. 

Куда ведут нас «три 

кита. 

10 •Путь введения в оперу, балет, сим-

фонию, концерт. Музыкальные образы в 

произведениях крупных форм.. 

•Общее и различное в характере песен, 

танцев, маршей из опер, балетов, 

симфоний, концертов. 

•Активное привлечение различных 

форм музыкальной деятельности детей 

с использованием элементов 

театрализации музыкальных произ-

ведений. Взаимосвязь характера музыки 

с характером её исполнения. 

Исполнять, инсценировать песни, 

танцы, фрагменты из 

произведений музыкально-

театральных жанров (опера). 

Соотносить основные образно-

эмоциональные сферы музыки, 

специфические особенности 

произведений разных жанров. 

Осуществлять музыкально-

исполнительский замысел в 

музыкально-поэтическом 

творчестве и корректировать 

собственное исполнение. 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный. 

Тестирование, 

музыкальная 

викторина 

4

4. 

Что такое 

музыкальнаяречь. 

8 •Осознание выразительных средств 

музыки в том или ином 

Разыгрывать народные песни, 

участвовать в коллективных играх 

Фронтальный, 

групповой, 



художественном образе. 

•Постижение своеобразия каждого 

музыкального произведения через 

особенности мелодики, темпа, 

динамики, фактуры, лада, ритма, 

регистра, тембра и т.д. и опыт 

собственной исполнительской 

деятельности. Знакомство с 

простейшими музыкальными формами 

(одночастная, двухчастная, трёхчастная) 

на основе закономерностей детского 

восприятия. 

•Выразительные возможности русских 

народных инструментов, инструментов 

симфонического оркестра в создании 

музыкальных образов. 

–драматизациях. 

Участвовать в 

коллективноммузицировании на 

элементарных и электронных 

музыкальных инструментах. 

Сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том 

числе и современных электронных 

музыкальных инструментов. 

Размышлять о музыкальных 

образах. 

Импровизировать (вокальная, 

инструментальная, танцевальная 

импровизации) при воплощении 

музыкальных образов. 

Выражать свое эмоциональное 

отношение к музыкальным 

образам исторического прошлого 

в слове, рисунке, жесте, пении и 

др. 

индивидуальный. 

Тестирование, 

музыкальная 

викторина 

 

Тематическое планирование по музыке 

3-й класс (34 часа в неделю) 

№  

п/п 

 
Тема раздела 

 
Кол-во 
часов 

 
Содержание темы 

 
Основные виды деятельности 

 

 
Формы контроля 

1

1. 

 

Песня, танец и марш 

перерастают в 

песенность, 

танцевальность и 

маршевость. 

 

9 

•Интонация, развитие музыки, 

построение (формы) музыки триада, 

обозначающая ведущую проблему года. 

•Песенность, танцевальность, мар-

шевость. Жанровые истоки сочинений 

композиторов-классиков, народной, 

духовной музыки, произведений 

Определять по характеру 

музыкальные произведения. 

Инсценировать песни, танцы, 

фрагменты опер, мюзиклов. 

Импровизировать(вокальная, 

инструментальная, танцевальная 

импровизации) с учетом характера 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный. 

Тестирование, 

музыкальная 

викторина 



современности. Усвоение темы на 

знакомой учащимся музыке. 

• Широкий круг образов и особенности 

музыкального языка сочинений разных 

времён и   народов. Различные приёмы 

исполнения песенной, песенно-

танцевальной, песенно-маршевой и 

танцевально-маршевой музыки. 

основных жанров музыки. 

Осуществлять собственный 

музыкально-исполнительский 

замысел в пении и импровизациях. 

Разучивать и исполнять образцы 

музыкально-поэтического 

творчества (прибаутки, 

скороговорки, загадки, хороводы, 

игры) 

2 

2. 

 

Интонация 

 

7 

• Сходство и различие музыкальной и 

разговорной речи. Выразительные И 

изобразительные интонации 

Музыкальная интонация - 

«сплавсредств музыкальной, 

выразительности. «Зерно-интонация». 

•Импровизации с использованием 

«зерна-интонации (вокальные, 

инструментальные, ритмические, 

пластические). Интонационная 

осмысленность исполнения с опорой на 

понимание того, что такое интонация и 

как из неё вырастает мелодия. 

•Нотная запись как средство фиксации 

особенностей музыкальной речи. 

Формирование умений учащихся петь 

знакомые, наиболее простые по 

мелодике и ритму попевки и песни с 

ориентацией на нотную запись. 

 

Исследовать интонационно-

образную природу музыкального 

искусства. 

Распознавать и эмоционально 

откликаться на выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки. 

Сравнивать музыкальные и 

речевые интонации, определять их 

сходство и различия. 

Выявлять различные по смыслу 

музыкальные интонации. 

Определять жизненную основу 

музыкальных интонаций. 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный. 

Тестирование, 

музыкальная 

викторина 

3 

3. 

 

Развитие музыки 

 

10 

•Композиторы выражают в своих 

произведениях развитие чувств чело-

века, переход от одного чувства, 

настроения к другому. Музыка 

искусство, которое не существует вне 

Наблюдать за процессом и 

результатом музыкального 

развития на основе сходства и 

различии интонаций, тем, образов. 

Сравнивать процесс и результат 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный. 

Тестирование, 

музыкальная 



времени и раскрывается перед 

слушателем постепенно, в процессе 

развития. Приёмы исполнительского и 

композиторского развития в музыке. 

•Повтор, контраст, вариационность - 

основные принципы развития в 

народной музыке и в произведениях, 

сочинённых композиторами. «Зерно-

интонация», тема и её развитие в 

музыкальном произведении. 

•Средства музыкальной выразитель-

ности: мелодия, темп, динамика, ритм, 

тембр, регистры, лад (мажор, минор) и 

т.д., их роль в развитии образного 

содержания музыки. 

музыкального развития в 

произведениях разных форм и 

жанровВоплощать музыкальное 

развитие образа в собственном 

исполнении (в пении, игре на 

элементарных музыкальных 

инструментах, 

музыкальнопластическом 

движении). 

викторина 

4

4. 

 

Построение (формы) 

музыки. 

 

8 

• Изменения характера музыки, и смена 

частей в музыкальном произведении. 

Взаимосвязь содержания музыкальных 

образов и  формы (композиции) 

музыкального сочинения. Принципы 

построения формы рондо (контрастное 

сопоставление главной мелодии 

эпизодов) и формы вариаций 

(постепенное видоизменение, 

варьирование одной, темы - мелодии). 

• Исполнение музыки в опоре на 

понимание закономерностей её 

развития с использованием элементов 

игры, театрализации и др. 

Соотносить художественно-

образное содержание 

музыкального произведения с 

формой его воплощения. 

Наблюдать и распознавать 

художественный смысл различных 

форм построения музыки (од-

ночастные, двух- и трехчастные, 

вариации, рондо и др.). 

Исследовать и:определять форму 

построения музыкального 

произведения. 

Инсценировать произведения 

разных жанров и форм. 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный. 

Тестирование, 

музыкальная 

викторина 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование по музыке 

4-й класс (34 часа в неделю) 

№  

п/п 

 
Тема раздела 

 
Кол-во 
часов 

 
Содержание темы 

 
Основные виды деятельности 

 

 
Формы контроля 

1

1. 

 

Музыка моего народа 
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•Триединство «композитор - 

исполнитель - слушатель» - сквозная 

линия содержания программы 4-го 

класса. Обобщение первоначальных 

представлений и знаний о творчестве 

композиторов-классиков, о народной 

музыке разных стран, об 

исполнителях. Формирование на этом 

материале умений и навыков 

хорового, ансамблевого, 

инструментального, вокально-

инструментального музицирования. 

•Включение в занятия образцов 

музыкального фольклора 

(аутентичного, подлинного и 

стилизованного), духовной музыки, 

произведений «золотого фонда» 

русской классики, которые 

осваиваются в различных формах и 

видах музыкально-исполнительской и 

творческой (сочинение, 

импровизации) деятельности 

школьников. 

•Музыка Русской  православной 

церкви  как  часть отечественной 

художественной   культуры, как 

«звено» в храмовом синтезе искусств 

(слово, иконопись, архитектура). 

Разыгрывать народные песни, 

участвовать в коллективных 

играх-драматизациях. 

Размышлять и рассуждать об 

отечественной музыке и 

многообразии музыкального 

фольклора России. 

Сравнивать различные образцы 

народной и профессиональной  

музыки. 

Обнаруживать общность 

истоков народной и 

профессиональной музыки. 

Выявлять характерные свойства 

народной и композиторской 

музыки. 

Наблюдать и оцениватьин-

тонационное богатство 

музыкального мира. 

Участвовать в музыкальной 

жизни страны, школы, города и 

др. 

Узнавать по звучанию и 

называть выдающихся 

исполнителей и 

исполнительские коллективы (в 

пределах изученного). 

Осуществлять коллективную 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный. 

Тестирование, 

музыкальная викторина 



Богатство содержания русских 

народных песен, их жанровое 

многообразие (лирические, 

протяжные, былины, хороводные, 

обрядовые, солдатские, частушки и 

др.), особенности музыкального 

языка. Детский музыкальный 

фольклор. Значение музыки в 

народных праздниках на Руси. 

•Академическая и «народная» манеры 

исполнения. Певцы, ансамбли, хоры. 

Известные исполнители-певцы, 

инструменталисты, дирижёры, хоры, 

оркестры. Русские народные   

музыкальные инструменты (гусли, 

балалайка, рожок, гармонь и др.). 

Оркестр русских народных 

инструментов. 

•Интонационное родство музыки 

русских композиторов с народным 

музыкальным  фольклором  общность 

тем, сюжетов, образов, приёмов 

развития. 

музыкально-поэтическую 

деятельность (на основе 

музыкально-исполнительского 

замысла), корректировать 

собственное исполнение. 

2 

2. 

 

Между музыкой моего 

народа и музыкой 

разных народов мира 

нет непереходимых 

границ 
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•Каждый народ имеет свой музы-

кальный и разговорный (литератур-

ный) язык. Богатство и многообразие 

музыкальной культуры разных стран и 

народов. 

•Музыкальный язык интернацио- 

нален, понятен всем без перевода. 

Музыка - это язык, который выра- 

жает чувства и мысли людей. 

•Многообразие жанров, тем, сюжетов 

и образов в народной и 

Воспринимать 

профессиональное и 

музыкальное творчество народов 

мира. 

Соотносить интонационно-

мелодические особенности 

музыкального творчества своего 

народа и народов других стран  

Мира. 

Анализировать художественно-

образное содержание, музы-

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный. 

Тестирование, 

музыкальная викторина 



профессиональной музыке разных 

стран и народов. 

• Сходство и различие музыкального 

языка русской музыки с музыкой 

ближнего зарубежья, 

западноевропейской музыкой, 

музыкой других национальных школ. 

•Поиск интонационно-образных 

особенностей, характерных черт 

музыкального языка 

кальный язык произведений 

мирового музыкального 

искусства. Исполнять различные 

по образному содержанию 

образцы профессионального и 

музыкально-поэтического 

творчества народов мира. 

Участвовать в инсценировках 

традиционных обрядов народов 

мира на основе полученных 

знаний. 

Воплощать художественно-

образное содержание 

музыкального народного 

творчества в песнях, играх, 

действах. 

Узнавать изученные 

музыкальные сочинения и 

называть их авторов. 
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, 

осуществляемого по предмету «Музыка» 

1. Абдуллин, Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в 

общеобразовательной школе / Э.Б. Абдуллин. – М. : Просвещение, 1983. –264 

с.  

2. Авторская учебная программа «Музыка» Л.В. Школяр, В.О. Усачёва 

(Образовательная система «Школа 2100». Федеральный государственный 

образовательный стандарт. Примерная основная образовательная программа. В 

2-х книгах. Книга 1. Книга 2. Начальная школа. Дошкольное образование / Под 

науч. ред. Д .И. Фельдштейна. -М.: Баласс, 2011. - 192с. (Образовательная 

система «Школа 2100»).  

3. Алиев, Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта /  Ю.Б. Алиев. – 

М.: ВЛАДОС, 2003. – 336с. 

4. Кабалевский, Д.Б. Основные принципы и методы программы по музыке для 

общеобразовательной школы / Д.Б. Кабалевский // Программа по музыке (с 

поурочной методической разработкой) для общеобразовательной школы, 1-3 

классы. – М. : Просвещение, 1990. –    112 с. 

5. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях: 

учеб.пособие для студ. муз. фак. педвузов / Л.А. Безбородова, Ю.Б. Алиев. – М. 

: Издательский центр «Академия», 2002. – 416 с. 

6. Программы общеобразовательных учреждений: Музыка. 1 – 8 классы: Под рук. 

Д.Б.Кабалевского / Ред. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2009. 

7. Теория и методика музыкального образования детей: научно-методическое 

пособие / Л.В. Школяр, М.С. Красильникова, Е.Ю. Критская. – М.: Флинта: 

Наука, 1999. – 336с. 

8. Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка. Учебник. 1 класс. - М. :Баласс, 2011. - 96 

с., ил. (Образовательная система «Школа 2100»). 

9. Кадобнова И.В., Усачёва В.О., Школяр Л.В. Нотная хрестоматия. Пособие 

для учителя к учебнику «Музыка». 1 класс. – М. :Баласс, 2011. – 112 с., ил. 

(Образовательная система «Школа 2100»).  

10. Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка. Учебник. 2 класс. - М. :Баласс, 2011. - 112 

с., ил. (Образовательная система «Школа 2100»). 

11.  Усачёва В.О., Кузнецов Д.В., Кабалевская М.Д. Нотная хрестоматия. 

Пособие для учителя к учебнику «Музыка». 2 класс. – М. :Баласс, 2011. – 144 

с., ил. (Образовательная система «Школа 2100»). 

12.  Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка. Учебник для 3-го класса. - М. :Баласс, 

2012. - 80 с., ил. (Образовательная система «Школа 2100»). 

13. Усачёва В.О., Кузнецов Д.В., Кабалевская М.Д. Музыка. Учебник для 3-го 

класса. - М. :Баласс, 2012. - 80 с., ил. (Образовательная система «Школа 2100»). 

14. Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка. Учебник для 4-го класса. - М. :Баласс, 

2011. - 96 с., ил. (Образовательная система «Школа 2100»). 

15. Усачёва В.О., Кузнецов Д.В., Кабалевская М.Д. Нотная хрестоматия. Пособие 

для учителя к учебнику «Музыка». 4 класс. - М.: Баласс, 2012. -144с., ил. 

(Образовательная система «Школа 2100»). 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Коллекция цифровых образовательных ресурсов (фотографии, 

иллюстративный материал, аудио-видео материалы, презентации).  

2. Цифровые образовательные ресурсы на сайте 

http://www.schoolcollection.edu.ru//  

3. Комплект компакт-дисков, аудио - кассет, видео материалов по темам и 

разделам.  

4. Фортепиано.  

5. Комплект детских шумовых инструментов.  

6. Ноутбук.  

7. Телевизор.  

8. Музыкальный цент 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МУЗЫКЕ 

ДЛЯ 5–7-го КЛАССОВ 

 

Программа по Музыке для 5–7-го классов общеобразовательных учреждений 

соответствует требованиям к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, содержащимся в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, и обеспечена УМК для 5–7-го 

классов авторов В.О.Усачевой и Л.В. Школяр. 

 

Пояснительная записка 

 

Программа направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, изложенных в ФГОС. Содержание соответствует целям 

основного общего образования и предметной области «Искусство», куда входит музыка, и 

базируется на положениях «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России». 

Особенностью программы является то, что она не просто создана с опорой на 

педагогическую концепцию Д.Б. Кабалевского, основные принципы и методы которой 

являются до настоящего времени прогрессивными и новаторскими, а строго следует логике 

тематического развития программы и поурочного планирования в целом. Для современного 

состояния музыкальной педагогики это имеет большое значение, поскольку идеи концепции, 

содержание и сама структура программы Д.Б. Кабалевского не только заложили основы 

развивающего, проблемного музыкального воспитания и образования, но, по сути дела, 

представляют собой научно обоснованный курс музыкальной эстетики, соответствующий 

школьному возрасту детей, в котором процесс познания музыкального искусства 

совершается с целью воспитания музыкальной культуры учащихся как части всей их 

духовной культуры.  
Содержание программы также наглядно доказывает, насколько многообразно и 

эффективно музыка участвует в реализации фундаментальных функций искусства –

коммуникативной, эмоционально-оценочной, преобразовательной и познавательной, 

соответствующих основным направлениям системы человеческой деятельности. 

 

Общая характеристика программы 

 
Музыка играет важнейшую роль в формировании нравственно-эстетических воззрений 

человека, в воспитании его духовного мира. Необходимо понимать, что на современном 

этапе модернизации российского образования задача приобщения подростков к 

музыкальному искусству, а значит, и преподавания музыки в основной школе на высоком 

уровне является особенной, специальной задачей. В пору настойчивого размывания 

культурных ценностей, создаваемых поколениями русского народа на протяжении веков, 

нивелирования чувства уважения к национальным традициям и чувства ответственности за 

сохранение классического искусства ее решение поможет в освоении и сохранении 

духовного опыта поколений, созидавших русскую культуру. 
Таким образом, цель преподавания музыкального искусства в основной школе – 

развитие творческих сил подростка, которые сделали бы успешным и плодотворным процесс 

формирования его музыкальной культуры как части всей его духовной культуры. Для этого 

необходимо решение таких задач, как развитие у подростков способности к эстетическому 

освоению мира и оценке музыкальных произведений по законам гармонии и красоты; 

воспитание художественного мышления, постигающего жизненные и музыкальные явления 

во всей их сложности и совокупности противоречий; освоение музыки в союзе с другими 

видами искусства, понимание сущности их взаимодействия в восприятии целостной картины 

мира; изучение музыки как вида искусства в многообразии форм и жанров, усвоение 
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особенностей музыкального языка, способов исполнительства; знание лучшего, что создано 

в отечественной и зарубежной классике, в творчестве современных композиторов, народной 

музыке; развитие художественных умений и навыков, слушательской и исполнительской 

культуры учащихся, их творческой индивидуальности, проявляющихся в хоровом и сольном 

пении, импровизации на музыкальных инструментах, выражении музыкального образа через 

образ живописный, танцевальный, поэтический. 
 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

Программа по музыке разработана в соответствии с базисным учебным планом для 

основного общего образования. Музыка в основной школе изучается в 5–7-м классах в 

объеме не менее 105 часов (по 35 часов в каждом классе). 
 

Требования к результатам обучения музыке  

В основной школе личностными результатами обучения музыке являются 

формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. Этому 

способствует определенный метод подачи материала, который стимулирует интерес 

учащихся к самостоятельной интеллектуальной деятельности, основанной на поиске тех или 

иных решений, связанных с индивидуальными особенностями каждого, жизненными 

реалиями и констатирующих в итоге необходимость музыкально-художественной 

деятельности и ее значение для личности учащегося. Такого рода результаты проявляются, 

например, в исследовательской деятельности учащихся по освоению раздела учебника 

«Самостоятельно работаем: читаем, слушаем, поём, размышляем». 

Личностные результаты изучения музыки: 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части всей духовной культуры 

личности; наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни; 

формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всем многообразии его стилей, форм и жанров; потребность 

общения с музыкальным искусством своего народа и других народов мира; 

 навыки самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач; 

овладение художественными умениями и навыками в разных видах музыкально-творческой 

деятельности. 

В процессе обучения музыке в основной школе метапредметные результаты 

формируются через освоение универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение 

ключевыми компетенциями, составляющих основу умения учиться: познавательных 

(знакомство с музыкальным своеобразием культур разных стран, освоение произведений 

«золотого фонда» музыкальной культуры мира, углубленное знакомство с музыкальной 

жизнью России, с различными периодами развития национальной культуры); регулятивных 

(участие в совместном открытии знаний, в диалогах с учителем, в дискуссиях с классом с 

привлечением исключительно средства музыкальной выразительности – музыкальное 

цитирование, музыкальная импровизация и т.д.); коммуникативных (они заложены в самом 

существе музыкального искусства как универсального коммуникативного средства и 

реализуются в совместном музицировании – вокальном и инструментальном ансамблевом 

исполнительстве, хоровом пении, совместной музыкально-ритмической деятельности). 

Метапредметные результаты изучения музыки: 

 анализ собственных умений и навыков освоения музыкального искусства; проявление 

творческой инициативы и самостоятельности в организации творческой жизни класса, 

самодеятельных объединений, фестивалей, конкурсов; 

 наличие собственной позиции и аргументированной оценки различных событий и 

явлений музыкальной жизни России и других стран мира; убежденность в преобразующем 

воздействии музыки и других искусств на человека и на жизнь в целом; 
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 умение работать с разными источниками информации, применять информационно-

коммуникативные технологии в собственной художественно-творческой деятельности. 

Приобретаемый учащимися опыт в специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира, включены в конкретные предметные требования.  

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» по музыке:  

 сформированность основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 

человека и общества, в развитии мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

 появление эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации; творческие способности в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

  расширение музыкального и общего культурного кругозора; музыкальный вкус, 

устойчивый интерес к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

  овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

 

Общие содержательные особенности программы для 5–7-го классов  

 

Программа создана на основе педагогической концепции Д.Б. Кабалевского, в 

соответствии с его программой по музыке в основной школе и с учетом современного 

социального контекста. Ее содержание направлено на формирование культуры личности, 

развитие и углубление интереса к музыке, музыкальной деятельности, развитие музыкальной 

памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и воображения. В программе отражены 

культурологический и гуманистический принципы обучения, усилены межпредметные связи 

музыки с другими предметами: историей, географией, литературой, изобразительным 

искусством. Значительное внимание уделяется практическим видам деятельности: пению, 

движению, музицированию на элементарных музыкальных инструментах, некоторых 

разновидностях народных инструментов. Предполагается, при определенной 

подготовленности учителя, развитие информационной компетенции с использованием 

современных технологий (Интернет, работа с электронными словарями, энциклопедиями, 

нотными и аудио ресурсами, различными поисковыми системами). 

Программа, несомненно, ставит высокую планку для педагогического мастерства 

учителя, уровня подготовки учащихся, условий работы конкретной школы. 

В сравнении с исходным вариантом программы, созданной под руководством 

Д.Б. Кабалевского, в предлагаемом варианте скорректирован и несколько сокращен 

репертуар, предназначенный для вокально-хоровой работы, а также те произведения, 
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которые не вписываются в современный социальный контекст. Кроме того, проблематика 6–

7-го классов хотя и объединена в единое целое, а также несколько расширена по содержанию 

в теме «Современность в музыке», но исходная логика тематического развития и 

планирования уроков сохранена. Сделана также попытка предоставить учащимся 6–7-го 

классов более широкое поле для самостоятельной деятельности в освоении новых 

музыкальных произведений, с учетом того, что на протяжении 5-ти лет обучения была 

заложена довольно серьезная теоретическая и практическая база знаний о музыкальном 

искусстве.  

Возрастные особенности учеников-подростков (устремленность к интенсивному 

взрослению) и опыт проектной деятельности по другим предметам, обширная 

информационная база и развивающаяся стремительными темпами интернет-культура – все 

это при тактичном и умелом руководстве учителя, твердо опирающегося в своей 

деятельности на основные принципы и методы Д.Б. Кабалевского, позволяет нам надеяться, 

что пожелание автора, обращенное к ребятам в конце своей книги о трех китах1: 

«Счастливого плавания!», – осуществится: самостоятельное, время от времени, вхождение в 

музыкальную стихию будет проходить умело, с воодушевлением, плодотворно и 

действительно принесет счастье понимать и любить музыку. Поэтому раздел программы и 

глава учебника, с которой начинается работа уже с семиклассниками, и получила свое 

название «В свободном плавании». Ориентирами (помимо тех, что определены программой 

Д.Б. Кабалевского) для целенаправленного движения к овладению музыкальным искусством, 

включающим в себя философские, этические и культурологические аспекты, служат 

размышления выдающегося ученого, теолога, музыканта и врача Альберта Швейцера. Его 

философско-этическая идея «Уважение к жизни», несомненно, обогащает одну из 

важнейших содержательных линий концепции программы «музыка и жизнь». «Изучая 

музыку, ребята почувствуют, что музыка – это сама жизнь», – так написано во 

вступительной статье к программе Д.Б. Кабалевского. Такое понимание музыки, 

формирующееся с 1-го класса, к 6–7-му классам становится устойчивым и многосторонним, 

что позволяет выдвинуть следующее, очень важное положение: если музыка – сама жизнь 

«то она, естественно, подвластна законам жизни, по этим законам существует, развивается и 

воздействует на людей». «Добро – это сохранять жизнь, содействовать жизни. Зло – это 

уничтожать жизнь, вредить жизни» – главная интонация швейцеровской концепции. 

Следовательно, чтобы не сотворить зло, даже неумышленно, нужно особое отношение к 

жизни. А оно диктует и особое отношение к искусству как одному из проявлений «воли-к-

жизни», когда «мотивом-к-жизни» (зерном-интонацией) становится поиск правды и красоты, 

а значит, соответствующих образов и их жизни (развития, драматургии) в искусстве. Таков 

уровень обобщения идей программы и их тематического стержня в 5–7-м классах: 

взаимосвязь искусств – преобразующая сила музыки – в чем сила музыки – музыкальный 

образ – музыкальная драматургия. 

 

Планируемые предметные результаты освоения содержания программы 

 

5 кл. Взаимосвязь музыки, литературы и живописи. Преобразующая сила музыки 

Учащиеся смогут понимать специфику музыки и выявлять родство художественных 

образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — 

звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; наблюдать за 

многообразными явлениями жизни и искусства в их взаимосвязях, выражать своё отношение 

к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения и его влияние, 

направленное как на человека вообще, так и на самого учащегося; понимать значимость 

музыкального искусства для формирования личности человека в том или ином социальном 

                                                 
1 Д.Б. Кабалевский «Про трех китов и многое другое». 
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контексте и независимо от него; выражать эмоциональное содержание музыкальных 

произведений в исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять 

инициативу в художественно-творческой деятельности.  

Учащиеся смогут принимать активное участие в художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); самостоятельно решать 

творческие задачи, формулировать критическое мнение о концертах, спектаклях, 

кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической 

точки зрения.  

6–7 кл. Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Учащийся научится раскрывать образное содержание музыкальных произведений 

разных форм, жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы 

взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной 

драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; понимать 

специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства, 

творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в размышлении, 

пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом 

слове, изобразительной деятельности; осуществлять исследовательскую деятельность, 

участвуя в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием. 

У учащегося должно проявиться желание заниматься музыкально-эстетическим 

самообразованием при организации культурного досуга, составлении домашней фонотеки, 

видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; воплощать различные 

творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, проявлять инициативу 

в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, 

фестивалей. 

Музыка в современном мире: традиции и новаторство, музыка «легкая» и «серьезная», 

вечное и современное 

Учащийся научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях 

художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной 

терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные 

залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 

зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования (на различных, в том числе 

электронных, музыкальных инструментах) и поиска информации в музыкально-

образовательном пространстве сети Интернет. 

Учащийся должен уметь: 
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• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;  

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

 обеспечения образовательного процесса по предмету «Музыка» 

 

Для реализации целей и задач обучения музыке по данной программе используется 

УМК по музыке Образовательной системы «Школа 2100» (издательство «Баласс»), 

«Основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы» 

Д.Б. Кабалевского и Программа по музыке для 5–7-го классов (под рук. Д.Б. Кабалевского): 

1. Программа по музыке (4–7 кл.) (под рук. Д.Б. Кабалевского).  

2. Д.Б. Кабалевский. Основные принципы и методы программы по музыке для 

общеобразовательной школы. 

3. В.О. Усачева, Л.В. Школяр. Музыка: учебник для 5 кл. 

4. Нотная хрестоматия для 5 кл. 

5. Фонохрестоматия для 5 кл. 

6. В.О. Усачева, Л.В. Школяр. Музыка: учебник для 6–7 кл. 

7. Нотная хрестоматия для 6 кл. 

8. Фонохрестоматия для 6 кл. 

9. Нотная хрестоматия для 7 кл. 

10. Фонохрестоматия для 7 кл. 

 

Из другой печатной продукции учитель может использовать методические журналы по 

искусству, словари, энциклопедии, книги о музыке, музыкантах, научно-популярную 

литературу по искусству, иллюстрации по музыке, портреты выдающихся композиторов и 

исполнителей, нотные сборники с вокально-хоровыми и инструментальными 

произведениями. На уроке необходимо иметь фортепиано (баян, скрипку), комплект детских 

музыкальных инструментов и разновидности народных инструментов. 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на 

уроках музыки, относятся DVD-плеер или музыкальный центр, универсальный портативный 

компьютер. Возможно использование клавишного синтезатора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

5 класс (35 ч) 
 

Содержание 

курса 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Искусство 

слышать, 

искусство 

видеть (6 ч) 

Способность человека 

воспринимать окружающий мир 

во всём многоцветье и богатстве 

звучания. Художественный образ 

как выражение отношения к миру 

человека-творца. Проникновение 

в замысел художника, 

композитора, писателя. 

Исследование собственных 

творческих побуждений 

(проявлений) в разных видах 

художественной деятельности. 

Способы раскрытия и переноса 

поэзии повседневной жизни 

в содержание произведения 

искусства. Роль музыки в 

человеческом обществе, её 

воспитательный потенциал. 

Знакомство с выдающимися 

деятелями в разных областях 

искусства, их произведениями, 

интересными событиями их жизни 

Воспринимать окружающий мир во 

всём богатстве его звучания и 

красок.Понимать, что человек — 

существо духовное (способен думать, 

чувствовать, созидать, творить); 

понимать значение слов «человек-

творец» (человек, способный созидать, 

творить).Исследовать собственные 

творческие проявления (побуждения) на 

основе проникновения в замысел 

художника, композитора, 

писателя.Определять способы переноса 

жизненных впечатлений в произведения 

художественного творчества.Слушать 

произведения выдающихся классиков 

музыкального искусства, напевать 

основные темы их произведений. 

Исполнять песни в коллективе 

сверстников, понимая их 

драматургическое построение и 

зависимость средств выражения от 

эмоционального содержания музыки 

Истоки 

творчества 

(8 ч) 

Поэтическое и обыденное — 

эстетическое и философское 

осмысление действительности, 

реальность и художественное 

уподобление. Изображение, слово, 

звучание — способы 

художественного выражения 

ценностного отношения человека 

к явлениям, событиям, фактам 

окружающей действительности. 

Состояние творчества: 

художественный замысел и его 

Понимать истоки творчества как 

эстетическое и философское 

осмысление композитором реальных 

явлений жизни.Анализировать 

способы художественного выражения 

композитором, поэтом, художником 

ценностного отношения к явлениям, 

событиям, фактам 

действительности.Исследовать общие 

и специфические черты творческой 

деятельности в разных областях 

искусства.Осознавать собственные 
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Содержание 

курса 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

проживание, вынашивание идеи и 

импровизация, вдохновение 

и работа. Развёртывание 

художественного замысла в 

движении от художественной 

идеи к средствам её воплощения 

творческие возможности в разных видах 

художественной деятельности (пении, 

импровизации, подборе 

аккомпанемента, выразительном 

движении, написании литературного 

эссе и др.). 

Выявлять внутренние связи между 

музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством 

Образный 

язык 

искусства (9 

ч) 

Музыкальные основы: 

процессуальная интонационно-

образная природа музыкального 

искусства; единые интонационно-

эмоциональные истоки 

человеческой и музыкальной речи. 

Музыка, рождённая словом и 

изображением. Интонационная 

общность видов искусства. 

Образность как универсальный 

способ художественного познания 

мира. 

Способы заострения в искусстве 

нравственно-эстетического 

смысла. 

«Единство в многообразии» — 

уникальная способность искусства 

выражать человеческое всеобщее 

через особенное, специфическое, 

характерное, индивидуальное. 

Музыка вокальная, 

симфоническая, 

инструментальная. Разнообразие 

художественных стилей, форм, 

жанров (течений, направлений, 

школ и пр.). 

Народное искусство — 

интонационное многообразие 

фольклорных традиций: 

характерные черты и специфика 

музыкального языка народов 

и разных регионов России 

Иметь представление о 

процессуальной и интонационно-

образной природе музыки.Понимать 

«зёрна-интонации» (темы) в развитии 

музыкального смысла.Исследовать 

истоки единства человеческой и 

музыкальной речи.Выявлять 

интонационную общность видов 

искусства в процессе их изучения, 

сравнения, 

экспериментирования.Узнавать 

музыкальные фрагменты произведений 

разных жанров по характерным 

интонациям.Передавать в 

разнообразной творческой деятельности 

эмоционально-образное содержание 

произведений искусства.Уметь 

проводить сравнение и анализ 
вокальной, симфонической, 

инструментальной музыки разных 

стилей, жанров и форм.Определять 

автора конкретного музыкального 

произведения по интонационным 

проявлениям его принадлежности к 

определённому течению, 

художественному направлению, 

композиторской школе.Овладевать 

навыками исполнения вокальных 

произведений в народном 

стиле.Выявлять характерные черты и 

специфику музыкального языка народов 

России. 

Участвовать в народных праздниках, 

гуляниях, играх, школьных ярмарках 

Путь к 

слушателю, 

читателю, 

зрителю (12 

Возникновение художественной 

деятельности как условия 

существования человека. 

Искусство — способ 

Понимать художественную 

деятельность как высшую форму 

ценностного отношения человека к 

жизни.Понимать историческую 
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Содержание 

курса 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

ч) философского осмысления жизни 

в её нравственно-эстетическом 

измерении.Природа и 

предназначение художественной 

деятельности, воздействие 

искусства на человека. Театр как 

интегративная художественная 

целостность (взаимодействие и 

взаимопроникновение живописи, 

музыки, литературы и других 

видов 

искусства).Обусловленность 

организации выразительных 

средств искусства 

направленностью на восприятие 

читателя, зрителя, слушателя 

(«добавочные приёмы 

искусства»).Научное и 

художественное познаниемира — 

общее и специфическое. 

Механизмы «заражения» и 

«внушения» в музыке, 

интонационные «узелки на 

память» — условия понимания 

драматургической сущности 

развития музыки 

обусловленность возникновения 

искусства как условия самовоспитания 

человека.Уметь объяснять 

многообразие видов, форм и жанров 

искусства необходимостью 

полихудожественного воздействия на 

человека.Понимать театр как 

синтетический вид искусства, 

помогающий рассмотреть жизнь во всех 

её противоречиях, вводящий зрителя в 

систему общечеловеческих идеалов и 

ценностей.Выявлять в художественном 

комплексе (фрагменте), в том числе 

музыкальном, специфическую 

направленность выразительных средств 

на восприятие слушателя.Уметь 

объяснять логику раскрытия любого 

чувства в музыке художественным 

воссозданием его процессуальности в 

реальной жизни.Исполнять фразы, 

темы, интонации из полюбившихся 

музыкальных произведений.Сочинять 

мелодии на заданные поэтические 

тексты, подбирать музыку к 

произведениям изобразительного 

искусства, иллюстрировать музыкой 

типичные жизненные ситуации. 

Знать великих отечественных 

исполнителей прошлого и настоящего: 

С.В. Рахманинова, Ф.И. Шаляпина, Е.А. 

Мравинского, Н.А. Обухову, А.В. 

Нежданову, С.Я. Лемешева и др. 
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6 класс (35 ч) 
 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Музыка в 

жизни, жизнь в 

музыке (6 ч) 

Содержание музыкального искусства 

— система общечеловеческих 

ценностей, раскрывающих «психику 

общественного человека» (Л.С. 

Выготский), его духовный 

мир.Музыкальное искусство — 

знаковая система особого рода, 

имеющая специфический 

эмоционально-интонационный язык, 

процессуальность, образные и 

временные характеристики. 

Предназначение музыки — выражать 

ценностное отношение человека к 

миру и к самому себе с эстетических 

позиций. 

Преобразующее воздействие 

музыкального искусства на чувства и 

мысли человека, на жизнь в целом 

Воспринимать содержание 

музыкального искусства как 

«хранилище» духовного опыта 

целых поколений.Понимать 

характерные особенности 

музыкального языка, его 

интонационно-образную 

природу.Выявлять 

специфические черты развития 

музыки в единстве содержания и 

формы музыкального 

«высказывания».Размышлять о 

роли музыки в жизни человека и 

общества.Приводить примеры 

преобразующего воздействия 

музыкального искусства на 

отдельного человека и целые 

поколения людей. 

Находить в произведении и 

объяснять моменты изменения 

смысла интонации при 

неизменности её звуко-

высотности 

Восприятие 

музыки как 

умение слышать 

музыку и 

размышлять о 

ней (14 ч) 

Восприятие музыки — 

диалектическое единство умения 

слышать музыку и размышлять о 

ней.Зависимость личностного 

восприятия музыки (понимания 

музыкальных сочинений) от степени 

проникновения в суть деятельности 

композитора, исполнителя, 

слушателя.Комплекс эмоций, 

возникающих в процессе восприятия 

музыки: 1) отражающие 

композиторскую оценку явлений 

жизни; 2) вызываемые у слушателя, 

реагирующего на звучание и 

исполнительскую трактовку 

музыкального произведения; 

«рефлексивные»; 3) возникающие во 

время аналитической деятельности 

слушателя.Яркие и ёмкие 

музыкальные образы, определяющие 

эмоционально-чувственную 

составляющую восприятия: усвоено 

может быть лишь то, что пережито. 

Воспринимать музыкальные 

произведения в единстве умения 

слышать музыку и размышлять о 

ней.Понимать зависимость 

собственного восприятия музыки 

от степени проникновения в 

композиторский замысел, 

исполнительскую 

трактовку.Оценивать 

собственный эмоциональный 

отклик и переживание 

музыки.Понимать механизм 

воздействия искусства на 

человека.Анализировать 

музыкальные сочинения с точки 

зрения ассоциативно-смыслового 

содержания.Исполнять музыку, 

передавая её художественный 

смысл, воплощать свою 

собственную 

трактовку.Сочинять 

музыкальные темы, используя 

музыкальную интервалику, 
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Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Ассоциативно-смысловое восприятие 

содержания музыкальной 

интервалики (консонансы, 

диссонансы, мелодическое и 

гармоническое их расположение, 

различные сочетания 

звукокомплексов и т. д.) 

различные звукокомплексы. 

Принимать участие 
в коллективной 

инструментальной и хоровой 

деятельности, проявлять 

навыки исполнительского опыта 

Законы 

художественного 

творчества 

(15 ч) 

Понимание сущности 

взаимоотношений музыкальной и 

духовной культуры. Роль 

преобразующего воздействия музыки 

на человека.Художественно-

творческий процесс как непрерывное 

движение в сфере нравственных 

понятий, идеалов, образов в их 

взаимодействии и 

взаимопроникновении.Философское 

осмысление значения тире между 

датами: обозначение начала и 

окончания эпох, исторических 

периодов и событий, пути великих 

людей от рождения 

до смерти.Произведение искусства — 

документ эпохи. Возможность 

определить характерные черты 

эпохи, изучив личность композитора 

и его творчество.Роль музыкальных 

произведений и творческих 

биографий композиторов в 

приобщении к мировой 

культуре.Категории «возвышенное» 

и «низменное», их нравственно-

эстетические смыслы и диалектика 

взаимодействия.Выявление логики 

развития художественной идеи с 

опорой на законы художественного 

творчества.Моделирование 

художественно-творческого процесса 

как принцип раскрытия природы 

искусства и природы 

художественного творчества в целом. 

Опережающее отражение — 

механизм предвидения развития 

художественной идеи и средств её 

выражения 

Понимать сущность 

взаимосвязи музыкальной и 

духовной 

культуры.Размышлять о 

содержании музыки в движении 

от художественной идеи к 

средствам её 

раскрытия.Выявлять логику 

развития художественной идеи с 

опорой на законы 

художественного 

творчества.Приводить примеры 

из творческих биографий 

композиторов, в произведениях 

которых запечатлены черты 

эпохи.Исполнять основной 

тематический материал 

фрагментов крупных 

музыкальных форм.Сочинять 

отдельные интонации, 

выражающие эмоциональные 

оценки конкретных фактов 

окружающего мира. 

Сочинять законченные 

интонационные конструкции для 

выражения диалектической 

сущности жизненных явлений 

и процессов (конфликт оценок) 
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7 класс (35 ч) 

 

Содержание 

курса 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Законы жизни 

— законы 

музыки (6 ч) 

Отражение в произведениях 

искусства диалектической 

сущности жизни. Общность 

законов жизни и законов музыки. 

Философский смысл 

художественной идеи и его 

воплощение в контрастных 

музыкальных образах: жизнь и 

смерть, любовь и ненависть, 

страдание и борьба и т. д. Закон 

единства содержания и формы и 

«поправка» к нему: содержание 

определяет форму. 

Художественный замысел, его 

«конструирующая» роль 

в разработке драматургического 

развития и выборе средств 

интонационно-образного 

воплощения. 

Исторически сложившаяся 

формула драматургии, 

отражение в ней диалектической 

процессуальности жизни 

Рассуждать о различии и общности 

законов жизни и музыки. 

Исследовать развитие музыкальных 

образов в сочинениях больших и 

малых форм, стараясь выявить и 

объяснить все драматургические 

моменты законами жизни. 

Понимать музыкальную драматургию 

как способ воплощения 

диалектической сущности законов 

жизни. 

Выявлять в музыкально-

драматургическом процессе 

конфликтность и интонационные 

взаимосвязи, противоречивость и 

переход образов друг в друга. 

Приводить конкретные примеры 

того, как содержание определяет 

форму музыки 

Оперная 

драматургия 

как 

синтетическое 

действие (17 ч) 

Опера как синтетический жанр 

искусства, особая форма 

отражения проблем 

человеческого бытия, наиболее 

важных исторических событий. 

Опера как способ продления 

жизни выдающихся 

произведений мировой 

художественной культуры. 

Единство законов эмоционально-

драматургического развития 

музыкальной драмы и 

театрального спектакля. 

Либретто — общая понятийная 

канва. 

Взаимодействие персонажей в 

театральном и оперном 

спектакле — общее и различное, 

особенное и специфическое. 

Система лейтмотивов в опере как 

спектакль символических 

персонажей. 

Понимать оперный жанр как вершину 

развития художественной культуры, 

его возможности экспрессивно и 

«заразительно» выражать реальную 

жизнь во всём многообразии.Уметь 

объяснять закономерность 

происхождения оперного жанра 

драматургическим потенциалом 

художественного мышления 

(заложенной в нём системой 

воспроизведения диалектики 

жизни).Воспринимать фрагменты 

опер сообразно законам эмоционально-

драматургического 

развития.Участвовать в инсценировке 

оперных сцен, оперных номеров, 

выражая собственное творческое 

отношение к действующим 

лицам.Понимать роль литературного 

сюжета и либретто в 

драматургическом развитии оперного 

и драматического спектакля.Уметь 
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Содержание 

курса 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Преимущество музыкальной 

драматургии «в чистом виде», её 

прямое воздействие на духовный 

мир человека через систему 

лейтмотивов. 

Факторы прямого воздействия: 

философский смысл символики 

музыкально-художественных 

образов-лейтмотивов и наличие в 

музыке механизмов 

«заражения» и «внушения». 

Лейтмотивы инструментальных 

и симфонических произведений 

как «действующие лица» 

оперного спектакля 

объяснять взаимодействие 

персонажей в театральном и оперном 

спектакле в категориях общего и 

различного, особенного и 

специфического. 

Исследовать приёмы 

драматургического развития 

внепрограммных симфонических и 

инструментальных произведений 

(фрагментов симфоний, концертов, 

сюит и т. д.) 

Композитор и 

время (12 ч) 

Наиболее значимые (знаковые) 

произведения музыкального 

искусства разных эпох, 

художественных направлений, 

стилей, школ.Классическая 

музыка, её непреходящее 

значение для мировой 

культуры.Духовная (церковная) 

музыка как искусство, 

проявляющее нравственные 

устои человечества. 

Отличительные черты и 

специфические особенности 

жанров духовной музыки (мессы, 

страстей, магнификата, псалма, 

хорала и пр.).Особенности 

музыкального языка 

ХХ столетия в творчестве 

выдающихся композиторов-

новаторов (И.Ф. Стравинского, 

С.С. Прокофьева и др.).Джаз — 

искусство, воспроизводящее 

исторически сложившуюся 

природу музыки. Влияние джаза 

на современное композиторское 

и исполнительское 

творчество.Наиболее 

распространённые жанры 

массовой музыкальной 

культуры. Противостояние в ней 

положительного и 

отрицательного (возвышенных 

переживаний и примитивных 

Понимать музыку в целом как 

«звуковую печать» 

эпохи.Воспринимать знаковые 

произведения музыкального искусства 

в логике чередования в культуре эпох, 

художественных направлений, стилей, 

школ.Понимать непреходящее 

значение музыкальной классики как 

музыки, закономерно преодолевшей 

границы своего времени.Узнавать по 

характерным и специфическим чертам 

наиболее распространённые жанры 

духовной (церковной) музыки.Давать 

характеристику творческой манере 

композитора и тем самым выявлять его 

принадлежность к определённой 

музыкальной эпохе.Знать основные 

формы и жанры джазовой музыки, 

особенности её ритмики и 

интонирования, широкие возможности 

для импровизаций. 

Понимать современное состояние 

массовой музыкальной культуры как 

противостояние возвышенного 

и низменного 
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Содержание 

курса 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

эмоций). 

Электронно-компьютерные 

технологии в музыке, их влияние 

на современную музыкальную 

культуру 

 

 

 


