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Музыка 

       В результате изучения музыки на ступени начального общего 
образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной 
культуры через эмоциональное активное  восприятие; развит 
художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 
Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального 
искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 
культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 
мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, 
учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 
деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, 
открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять 
эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 
самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 
образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 
композиций, разучивании и исполнении вокально - хоровых произведений, 
игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, 
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 
жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 
импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой 
деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 
выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 
самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в 
повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, 
применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 
деятельности при организации содержательного культурного досуга во 
внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 
эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных 
традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 
народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник 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 народной и 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.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-
творческую деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

·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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·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); 

·использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 
письме при пении простейших мелодий; 

·владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения 
и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
заинтересовавших его музыкальных образов. 



Музыкальная картина мира 

Выпускник научится:  

·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 
музицирование, импровизация и др.); 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

· 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). 

Тематическое планирование по музыке 1 класс 

1 вариант (1ч в неделю, 33 ч в год) 

Тематическое планирование составлено в соответствии с программой по 
музыке (авторы: В.О. Усачева, Л.В. Школяр, В.А. Школяр) созданной на 
основе концепции «Начальная школа XXI века» (руководитель проф. Н.Ф. 
Виноградова). 

 

№ 
раздела, 

темы 

Наименование 
раздела, темы 

Кол-во 
уроков 

Характеристика 
деятельности 

учащихся 

 
Истоки возникновения музыки (8 ч.) 

 
1 Общее 

представление о 
музыке и ее роли в 

жизни человека 

1 Воспринимать 
окружающий мир, 
выделяя отельные 
звуки, мелодии, 
фразы 



2 Исследование 
звучания 

окружающего мира 

1 Размышлять о 
роли музыки в 
окружающей жизни 

3 Жанры музыки. 
Песня 

 
 

1 Различать 
характерные 
признаки основных 
жанров музыки 

4 Жанры музыки. 
Танец 

1 Приводить 
примеры из 
собственного 
жизненного опыта 

 
5 Жанры музыки. 

Марш 
1 Переносить 

признаки 
музыкальных жанров 
на явления, факты 
окружающей жизни 

 
6 Сущность 

деятельности 
музыканта 

1 Характеризовать 
деятельность 
композитора 

 
7-8 Композитор, 

исполнитель, 
слушатель. 

2 Слушать и 
исполнять 
музыкальные 
произведения 

 
 

Содержание и формы бытования музыки (16 ч) 
 

9-10 Раскрытие 
содержания 

музыкального 
искусства 

2 Различать на слух 
музыкальные формы 

11-13 Представление о 
«вечных» проблемах 

существования 
человека на земле 

3 Распознавать в 
музыкальном 
содержании 
жизненные образы 

14-16 Прикосновение к 
диалектике жизни 

через 
противостояния 

3 Наделять музыку 
свойствами всего 
живого 

17-20 Многообразие 
отражения 

окружающего мира и 

4 Выражать 
характер музыки 



человека в нем 
конкретных жанрах 

и формах музыки 
21-24 Общее и 

различное при 
соотнесении 

произведений малых 
и крупных форм: 

песня, опера, балет, 
симфония. 

 
 
 
 

4 Различать 
музыкальные 
произведения 

Язык музыки (6ч) 
 

25 Значение 
музыкального языка 

1 Анализировать 
выразительные 
средства 
музыкальных 
произведений 

 
26 Музыкальные 

средства 
1 Сравнивать 

особенности музыки в 
создании 
художественного 
образа  

 
27 Музыкальный 

инструментарий 
1 Различать 

знаковые системы  
 

28-29 Исследование 
выразительности 
жеста, звучания 
слова, движения 

2 Определять на слух 
звучание 
музыкальных 
инструментов 

 
30 Введение в язык 

музыки знаковой 
системы 

1 Участвовать в 
народных праздниках 

 Резерв 3  
 

 ИТОГО 33  
 

 

 



Тематическое планирование по музыке 2 класс 

1 вариант (1ч в неделю, 35 ч в год) 

   Тематическое планирование составлено в соответствии с программой по 
музыке (авторы: В.О. Усачева, Л.В. Школяр, В.А. Школяр) созданной на 
основе концепции «Начальная школа XXI века» (руководитель проф. Н.Ф. 
Виноградова). 

 

№ 
раздела, 

темы 

Наименование 
раздела, темы 

Кол-во 
уроков 

Характеристика 
деятельности 

учащихся 

 
Всеобщее в жизни и музыке (8 ч) 

 
1-2 Всеобщие 

эмоционально-
образные сферы 

музыки – песенность, 
танцевальность как 
состояние природы, 
человека, искусства 

2 Исследовать 
выразительные 
возможности музыки 

3-4 Взаимодействие 
явлений жизни и 

музыки 

2 Размышлять о 
взаимосвязи 
музыкальных и 
жизненных явлений 

5-6 Выразительные 
возможности музыки 

в раскрытии 
внутреннего мира 

человека 
 
 
 

2 Различать в 
произведениях 
искусства песенность, 
танцевальность и 
выделять эти 
свойства в жизни 
человека 

7-8 Изобразитель-ные 
возможности музыки 

в раскрытии 
внутреннего мира 

человека 
 

2 Воспринимать и 
раскрывать 
музыкальное 
содержание как 
выражение мыслей, 
чувств, характера 
человека, его 
душевного состояния 

 
 



9-10 Интонация как 
феномен 

человеческой речи и 
музыки 

2 Размышлять о 
музыкальной 
интонации 

11-12 Интонационное 
многообразие 

музыки 

2 Находить истоки 
разговорной и 
музыкальной 
интонации 

13-14 Интонация как 
особый тон 

произнесения 
музыки 

2 Исследовать 
средства перевода 
звуков природы, 
человеческой речи  в 
музыкальную 
интонацию 

15-16 Интонация как 
интерпретация 

музыки 

2 Различать на слух 
и исполнять 
интонации 
произведений разных 
форм и жанров 

17-18 Интонация – 
«звуко-комплекс», 
выступающий как 

единство 
выразительного и 
изобразитель-ного 

2 Сочинять главные 
интонации героев 
сказок, литературных 
сюжетов 

«Тема» и «развитие» - жизнь художественного образа  (10ч) 
 

19-20 «Тема» - одно из 
основных понятий 

музыки 

2 Размышлять о 
всеобщности развития 
в жизни и музыке 

21-22 Единство 
жизненного 

содержания и его 
интонационного 

воплощения 

2 Воспринимать 
музыкальную тему 
произведения в 
единстве жизненного 
содержания 

 
 
 
 

23-24 «Развитие» как 
отражение 

сложности жизни 

2 Наблюдать, как с 
появлением нового 
художественного 
образа меняется 
музыка  

25-26 «Развитие» как 2 Различать на слух 



процесс 
взаимодействия 
музыкальных 

образов 

взаимодействие 
музыкальных тем на  
основе тождества и 
контраста, сходства и 
различия 

 
 

27-28 «Развитие» как 
процесс 

взаимодействия 
образных сфер 

(частей) на основе 
тождества и 

контраста, сходства 
и различия 

2 Воплощать 
исполнительский 
замысел в разных 
видах музицирования 

Развитие как становление художественной формы (6ч) 
 

29-31 Форма музыки 
как процесс 

закономерной 
организации всего 

комплекса 
музыкальных 

средств для 
выражения 
содержания 

3 Размышлять над 
зависимостью формы 
от содержания в 
каждом произведении 

32-34 Исторически 
сложившиеся 

музыкальные формы 

3 Воплощать 
собственный 
художественный 
замысел 

35 Резерв 1  
 ИТОГО 35  

 
 

Тематическое планирование по музыке 3 класс 

1 вариант (1ч в неделю, 35 ч в год) 

   Тематическое планирование составлено в соответствии с программой по 
музыке (авторы: В.О. Усачева, Л.В. Школяр, В.А. Школяр) созданной на 
основе концепции «Начальная школа XXI века» (руководитель проф. Н.Ф. 
Виноградова). 

 



№ 
раздела, 

темы 

Наименование 
раздела, темы 

Кол-во 
уроков 

Характеристика 
деятельности 

учащихся 

 
 Характерные черты русской музыки (8 ч) 

 
1 Отношение 

профессиональной 
музыки и народного 

фольклора  
 
 

1 Размышлять об 
общих 
интонационных 
корнях 
профессиональной 
музыки и народного 
творчества 

2 Фольклорная 
экспедиция 

1 Различать на слух 
мелодии 
композиторской и 
народной музыки 

3 Мировая слава 
русской 

классической 
музыки  

 

1 Узнавать по 
характерным чертам 
жанры 
многонационального 
российского 
творчества 

4 Интонационно – 
образный язык 

музыки Глинки, 
Чайковского, 
Мусоргского  

1 Пропевать главные 
интонации изучаемых 
произведений 
композиторов-  
классиков 

5-6 Понятия 
«русская» и 

«российская» 
музыка 

2 Запоминать имена 
корифеев русской 
музыкальной 
культуры 

7-8 Особенности 
других музыкальных 

культур внутри 
России 

2 Понимать 
необходимость 
сохранения 
фольклорной 
культуры 

 
Народное музыкальное творчество – энциклопедия русской 

интонационности (10 ч) 
 

9-10 Духовно-
нравственные 

основы устного 
народного 

2 Сравнивать распев 
и песню, выявляя 
интонационный склад 
русской музыки 



творчества 
11-12 Исторически 

сложившиеся 
фольклорные жанры 

2 Различать и 
выявлять выражение 
в русской музыке 
специфически 
национальных черт 
характера 

13-14 Обрядовость как 
сущность русского 

народного 
творчества 

2 Разучивать и 
исполнять народные 
песни разных жанров 

15-16 Былинное 
народное творчество 

2 Стараться 
выражать в 
исполнении 
особенности 
отечественного 
музыкального 
фольклора 

17 Частушки, песни, 
танцевальные 

жанры, 
инструментальные 

плясовые наигрыши 

1 Напевать 
частушки и песни 
выражая интонацией 
содержание  

18 Свадебный обряд 
– ядро и критерий 

нравственно-
эстетического 

отношения к жизни 

1 Разыгрывать 
народные обряды, 
используя 
музыкальный 
инструмент и 
танцевальные жанры 

Истоки русского классического романса  (6ч) 
 

19-20 Многообразная 
интонационная 

сфера городского 
музицирования 

2 Сравнивать 
народные песни и 
примеры 
композиторской 
интерпретации 
вокального народного 
творчества 

21-22 От крестьянской 
песни к городскому 
салонному романсу  

2 Различать 
интонационную сферу 
городского и 
классического 
романса 

23-24 Жанры бытового 
музицирования 

2 Напевать мелодии 
старинных романсов  



Композиторская музыка для церкви (2ч) 
 

25 Хоровая музыка 
на религиозные 

тексты 

1 Размышлять о 
роли музыки в церкви 

26 Особенности 
интонирования 

русского церковного 
пения 

1 Различать 
интонационно-
мелодические 
особенности духовной 
музыки 

Народная и профессионально-композиторская музыка в русской 
культуре (8ч.) 

 
27-28 Два пути в 

профессиональной 
аранжировке 
классиками 

народной музыки 

2 Различать на слух 
народную музыку и 
музыку сочиненную 
композитором в 
народном духе 

29-30 Особенности 
индивидуальных 

подходов в 
профессиональном 

композиторском 
творчестве 

 

2 Уметь проследить 
и объяснить в 
народной музыке  
мировоззрение 
русского человека, его 
чувства и характер 

31-32 Общее и 
различное в 
выражении 

героического начала 
в народной музыке и 
профессиональной 

2 Выявлять 
своеобразие 
отношения классиков 
к интонационному 
богатству народной 
исполнительской 
культуры 

33-34 Величие России в 
музыке русских 

классиков 

2 Стараться в 
исполнении народной 
музыки 
воспроизводить 
специфику устной 
традиции 

35 Резерв 1  
 ИТОГО 35  

 
 

 

 



      
Тематическое планирование по музыке 4 класс 

1 вариант (1ч в неделю, 35 ч в год) 

Тематическое планирование составлено в соответствии с программой по 
музыке (авторы: В.О. Усачева, Л.В. Школяр, В.А. Школяр) созданной на 
основе концепции «Начальная школа XXI века» (руководитель проф. Н.Ф. 
Виноградова). 

 

№ 
раздела, 

темы 

Наименование 
раздела, темы 

Кол-во 
уроков 

Характеристика 
деятельности 

учащихся 

 
Многоцветие музыкальной картины мира (7 ч) 

 
1 Знакомство с 

«музыкальной 
партитурой мира» 

через музыку 
Германии, Венгрии, 

Италии, США 

1 Размышлять о 
закономерностях 
возникновении 
специфических 
особенностей 
музыкальной 
культуры страны 

2 Общее и 
специфическое в 
интонационном 
языке, жанрах и 
формах музыки 

разных народов мира 

1 Осознавать 
зависимость любых 
особенностей музыки 
от условий жизни 
народа 

3-4 Взаимосвязь 
музыкального языка 

и фонетического 
звучания 

разговорной речи 
 

2 Определять по 
характерным 
интонациям 
принадлежность 
звучащей музыки той 
или иной стране 

5-6 Соотнесение 
особенностей 

западноевропейской 
музыки со 

славянскими 
корнями русской 

музыки 

2 Воспроизводить 
специфическое, 
особенное 
музыкальной 
культуры других 
стран в собственной 
деятельности 

 
7 Джаз и его 1 Выражать 



всемирно-
историческое 
значение для 
музыкальной 

культуры планеты 

характер музыки 

Музыка мира сквозь призму русской классики (8 ч) 
8-9 Роль восточных 

мотивов в 
становлении русской 

музыкальной 
классики 

2 Исследовать 
истоки обращения 
русских композиторов 
к музыке Востока 

10-12 Музыкальное 
путешествие русских 

композиторов в 
Италию, Испанию, 
Японию, Украину 

3 Находить примеры 
тонкого и чуткого 
воссоздания 
интонационной 
атмосферы 
музыкальных 
культур народов Азии 

13-15 Русское как 
характерное – через 

взаимодействие 
музыкальных 

культур 

3 Осознавать 
взаимодействие с 
различными 
музыкальными 
культурами как 
действенный способ 
развития 
отечественной 
музыкальной 
культуры 

Музыкальное общение без границ (10 ч) 
16-18 Знакомство с 

музыкой ближнего 
зарубежья – 

Беларуси, Украины, 
стран Балтии, 

Кавказа 
 

3 Найти общее в 
интонационных 
сферах музыки 
бывших республик 
СССР с 
музыкальными 
культурами стран 
Европы и Азии 

19-20 Общее и 
различное 

2 Прийти к выводу, 
что общее – это 
общечеловеческое, 
выраженное в 
различных 
музыкальных 
культурах разными 
комплексами 



музыкально-
художественных 
средств 

21-22 Выдающиеся 
представители 

зарубежных 
национальных 
музыкальных 
культур – Бах, 

Моцарт, Шопен 

2 Выявлять 
интонационно-
стилистические 
черты, свойственные 
представителям 
зарубежных культур 

23-25 «Музыкальный 
салон»  как 

историческая форма 
художественного 
общения народов 

между собой 

3 Обобщать 
собственные 
рассуждения о музыке  

Искусство слушать музыку (9 ч) 
26-27 Обобщение 

проблематики 
воспитания 

музыкальной 
культуры учащихся 
в начальной школе 

2 Осмыслить на 
новом уровне роль 
композитора 

28-30 От родовых 
истоков 

музыкального 
искусства до основ 

музыкальной 
драматургии 

3 Воспринимать и 
оценивать 
музыкальные 
произведения с 
позиций 
возвышенных целей и 
задач искусства 

31-32 Восприятие 
произведений 

крупной формы и его 
содержательный 

анализ 

2 Осуществлять 
анализ конкретной 

музыки 
 

33-34 Этап развития 
музыкальной 

культуры человека 
как части всей его 

духовной культуры  

2 Подготовить 
реферат о творчестве 
любимого 
композитора 

35 Резерв 1  
 ИТОГО 35  

 
 


