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Общее положение 

Рабочая программа по русскому языку 1-4 класс разработана на основании 

Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. N 373 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», с использованием примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно 

– методического объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 

1/15). 

В учебном плане на изучение учебного предмета изобразительное искусство на уровне 

начального общего образования отводится 111-127 часа за 4 года на одного учащегося.  

Год обучения 

(класс) 

Количество часов за учебный 

год/количество часов в неделю  

Первый (1 класс) 21- 25 часов/1час в неделю 

Второй (2 класс) 30 - 34 часа/ 1 час 

Третий (3 класс) 30 - 34 часа/ 1 час 

Четвертый (4 класс) 30 - 34 часа/1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.    Планируемые результаты освоения учебного предмета музыка 

1.1. Личностные результаты освоения учебного предмета музыка 
 

1) уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей 

этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, 

сопричастности настоящему и будущему своей страны и родного края; уважения к 

другим народам (патриотическое воспитание); 

 

2) первоначальных представлений о человеке как части общества: о правах и 

ответственности человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; о своих 

правах и правах других людей; готовности к проявлению взаимопомощи; 

конструктивному общению, к совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками; о нравственно-этических нормах поведения и межличностных 

отношений; предпочтениях в ситуациях выбора в пользу нравственно-этических 

норм; позитивного опыта соблюдения правил повседневного этикета, дисциплины в 

образовательной организации; проявления сопереживания, доброжелательности, 

толерантности, неприятия любых форм поведения, направленного на причинение 

физического, и морального вреда другим людям (духовно-нравственное 

воспитание);  

  

3) позитивного опыта участия в творческой деятельности, интереса обучающихся к 

произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности 

и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и 

творчеству своего и других народов (эстетическое воспитание);  

 

4) понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, 

умения организовывать самостоятельное познание окружающего мира 

(формирование первоначальных представлений о научной картине мира); 

 

5) готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей 

образовательной, социальной и информационной средах, бережного, отношения к 

здоровью, физическому и психическому состоянию; понимания важности 

физического развития, здорового питания, занятий физической культурой и спортом 

(физическое воспитание и формирование здорового образа жизни); 

 

6) понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду и людям 

труда, бережного отношения к результатам труда; навыков самообслуживания; 

понимания важности добросовестного и творческого труда; интереса к различным 

профессиям (трудовое воспитание); 

 

 



7) первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и необходимости 

сохранения живой планеты; бережного отношения к природе; основах 

экологической культуры; нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

природе, жестокому обращению с животными (экологическое воспитание). 

 

1.2 Метапредметные результаты освоения учебного предмета музыка 

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

изучаемого объекта; 

 проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

 формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

 устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его 

результатам; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации; классифицировать 

изучаемые объекты; 

 использовать знаково-символические средства для представления информации и 

создания несложных моделей изучаемых объектов; 

 осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, 

отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, процессами 

окружающего мира (в рамках изученного);  

2) овладение регулятивными учебными действиями: 

 понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 

 планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью 

которых можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных 

операций; 

 контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

 оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее 

эффективные из них; 

 устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок; 

3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

 осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – 

определять тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

 использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной 

задаче, ситуации повседневного общения; 

 участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, 

признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение); 

 осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; 

составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) 

на темы, доступные младшему школьнику; 

 готовить небольшие публичные выступления; 



 соблюдать правила межличностного общения при использовании персональных 

электронных устройств; 

4) овладение умениями работать с информацией: 

 выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные 

средства, справочники, словари различного типа, Интернет); 

 анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 использовать схемы, таблицы для представления информации;  

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

 соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в сети Интернет 

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

 понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать 

способы достижения общего результата; 

 распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и 

выполнять поручения; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад 

в общее дело; 

 проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

 

1.2. Предметные результаты освоения учебного предмета музыка 

Первый год обучения (1 класс) 

 

В результате изучения учебного предмета музыка ученик научится:  

 воспринимать доступную ему музыку разного эмоционально-образного содержания; 

 различать музыку разных жанров: песни, танцы и марши; 

 выражать свое отношение к музыкальным произведениям, его героям; 

 воплощать настроение доступных музыкальных произведений в пении; 

 отличать русские народные песни и пляски от музыки других народов; 

 вслушиваться в звуки родной природы; 

 воплощать образное содержание народного творчества в играх, движениях, пении 

простых мелодий, играх, импровизациях; 

 понимать значение музыкальных сказок, шуток, роль музыки в мультипликации и 

кино.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 слушать музыкальное произведение, выделяя в нем основное настроение, разные 

части, выразительные особенности; наблюдать за изменениями темпа, динамики, 

настроения; 

 находить сходство и различие тем и образов, доступных пониманию детей; 

 различать темпы, ритмы марша, танца и песни; 

 определять куплетную форму в тексте песен; 

 различать более короткие и более длинные звуки, 

 исполнять попевки и песни выразительно, соблюдая певческую установку; 

 различать звучание русских народных и элементарных детских музыкальных 

инструментов. 



 

Второй год обучения (2 класс) 

 

В результате изучения учебного предмета «Музыка» ученик научится:                       

 эмоционально воспринимать музыку разного образного содержания, различных 

жанров; 

 различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню-танец, 

песню-марш, танец, марш; воспринимать их характерные особенности; 

 эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям доступного 

содержания; 

 различать жанры народной музыки и основные ее особенности; 

 размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о разнообразии 

чувств, передаваемых в музыке; 

 передавать эмоциональное содержание песенного (народного и профессионального) 

творчества в пении, движении; 

 понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, 

плавное звуковедение; элементы нотной записи; 

 различать певческие голоса и звучание музыкальных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать свои эмоции в исполнении; передавать особенности музыки в 

коллективном музицировании. 

 выразительно исполнять попевки и песни, следить за интонированием и соблюдением 

певческой установки; 

 воспринимать темповые, динамические особенности музыки; различать простые 

ритмические группы; 

 сопоставлять музыкальные особенности народной и профессиональной музыки; 

выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера, передавая 

изменения настроения в разных частях произведения. 

 

Третий год обучения (3 класс) 

 

В результате изучения учебного предмета «Музыка» ученик научится:  

 эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

 ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

 понимать возможности музыки передавать чувства и мысли человека; 

 передавать в различных видах музыкально-творческой деятельности художественно-

образное содержание и основные особенности сочинений разных композиторов и 

народного творчества 

 представлениями о композиторском (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, А.П. Бородин, 

Н.А. Римский-Корсаков, Й. Гайдн, И.С. Бах, В.А. Моцарт, Э. Григ, Г.В. Свиридов, С.С. 

Прокофьев, Р.К. Щедрин и др.) и исполнительском творчестве; 

 музыкальными понятиями: мажорная и минорная гаммы, фермата, паузы различных 

длительностей, диез, бемоль, ария, канон. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 петь выразительно, с разными динамическими оттенками, с соблюдением основных 

правил пения; петь с дирижированием (на 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8); 

 петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений;  



 петь песни в одноголосном и двухголосном изложении; 

 различать мелодию и аккомпанемент; передавать различный ритмический рисунок в 

исполнении доступных произведений; 

 сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных инструментов; 

 различать язык музыки разных народов мира.     

 

Четвёртый год обучения (4 класс) 

 

В результате изучения учебного предмета «Музыка» ученик научится:  

 эмоционально и осознанно воспринимать музыку различных жанров, включая 

фрагменты крупных музыкальных жанров; 

 играх, действах, элементах дирижирования и др.). 

 эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражать свое отношение к 

музыке в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека; 

 соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в много-бразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края; 

 сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 

 ценить отечественные народные музыкальные традиции, понимая, что музыка разных 

народов выражает общие для всех людей мысли и чувства; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах, элементах дирижирования и др.). 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 

 узнавать звучание различных певческих голосов, хоров, музыкальных инструментов и 

оркестров 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.), в том числе петь в одноголосном и двухголосном изложении; 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные об разы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 исполнять на элементарных музыкальных инструментах сопровождение к знакомым 

произведениям. 

 

 



2.Содержание учебного предмета музыка 

 

Первый год обучения (1 класс) 
Раздел 1. «Истоки возникновения музыки»  

        Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщённое 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. 

Раздел 2. «Содержание и формы бытования музыки»  

       Многообразие и многообразность отражения всего мира  в конкретных  жанрах и формах, 

общее и различное при соотнесении произведений малых (камерных) и крупных 

(синтетических) форм: песня, танец, марш и их разновидности, опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Раздел 3. «Язык музыки»  

    Музыкально-выразительные средства: мелодические, метро-ритмические и фактурные 

особенности с точки зрения их выразительных возможностей, лад, тембр, регистр, 

многочисленный музыкальный инструментарий. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

 

Второй год обучения (2 класс) 
Раздел 1. «Всеобщее в жизни и в музыке» -9-8 часов 

      От исследования жанров песенности, танцевальности, маршевости как состояние природы, 

человека, искусства, через отношение сходного и различного, их взаимодействия в жизни и в 

музыке к пониманию того, как в музыке обыденное становится художественным. 

Раздел 2. «Музыка – искусство интонируемого смысла» - 10 часов 
       Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходства и различие. Интонация – 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Раздел 3. «Тема и развитие – жизнь художественного образа»- 10 часов 

       Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 

контраст).  

Раздел 4. «Развитие как становление художественной формы» - 6 часов 

       Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо. 

 

Третий год обучения (3 класс) 
Раздел 1. «Характерные черты русской музыки» -9-8 часов 

       Интонационно-образный язык музыки Глинки, Чайковского, Мусоргского. Понятие 

«русская» и «российская» - различное и общее. Отечественные народные музыкальные 

традиции. Народное творчество России. Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Народная профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Другие музыкальные культуры внутри России (Малая родина моя Хакасия). 

Раздел 2. «Народное музыкальное творчество –  

«энциклопедия» русской интонационности» -12 часов 

      Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Своеобразие героики в народном былинном эпосе. Знаменный 

распев. Протяжная песня как особый интонационный склад русской музыки. Частушки и 

страдания. Танцевальные жанры. Инструментальные плясовые наигрыши. 

Раздел 3. «Истоки русского классического романса» - 6 часов 



      Взаимодействие крестьянской песни и городского салонного романса, городская лирика 

(популярная), старинный романс. 

Раздел 4. «Композиторская музыка для церкви»- 2часа 

     Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Раздел 5. «Народная и профессионально-композиторская музыка в русской музыкальной 

культуре» - 6 часов 

      Обработки народных песен. Переосмысление интонационной сферы русской песенности 

в творчестве композиторов – точное цитирование и сочинение музыки в народном духе. 

Величие России в музыке русских классиков. Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. 

 

Четвертый год обучения (4 класс) 
Раздел 1. «Многоцветие музыкальной картины мира» - 7 часов 

        Интонационное богатство музыкального мира. Знакомство с музыкальной речью стран 

мира. Взаимосвязь музыкального языка и фонетического звучания национальной разговорной 

речи. Соотнесение особенностей западноевропейской музыки со славянскими корнями русской 

музыки. 

Раздел 2. «Музыка мира сквозь «призму» русской классики» - 8 часов 

        Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики. «Русское» как 

характерное – через взаимодействие музыкальных культур, через выведение интонационно 

общего и частного, традиционного и специфического. 

Раздел 3. «Музыкальное общение без границ» - 11-10 часов 

       Знакомство с музыкой ближнего зарубежья. Общее и различное. Выдающиеся 

представители зарубежных национальных музыкальных культур: Бах, Моцарт, Шуберт, 

Шуман, Шопен, Лист, Дебюсси. 

Раздел 4. «Искусство слышать музыку» - 9 часов 

       Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. От родных истоков музыкального искусства до основ 

музыкальной драматургии. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские 

хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и 

фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи 

CD, DVD. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.  

Раздел 1. «Многоцветие музыкальной картины мира» - 7 часов 

        Интонационное богатство музыкального мира. Знакомство с музыкальной речью стран 

мира. Взаимосвязь музыкального языка и фонетического звучания национальной разговорной 

речи. Соотнесение особенностей западноевропейской музыки со славянскими корнями русской 

музыки. 

Раздел 2. «Музыка мира сквозь «призму» русской классики» - 8 часов 

        Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики. «Русское» как 

характерное – через взаимодействие музыкальных культур, через выведение интонационно 

общего и частного, традиционного и специфического. 

Раздел 3. «Музыкальное общение без границ» - 11-10 часов 

       Знакомство с музыкой ближнего зарубежья. Общее и различное. Выдающиеся 

представители зарубежных национальных музыкальных культур: Бах, Моцарт, Шуберт, 

Шуман, Шопен, Лист, Дебюсси. 

Раздел 4. «Искусство слышать музыку» - 9 часов 

       Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. От родных истоков музыкального искусства до основ 



музыкальной драматургии. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские 

хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и 

фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи 

CD, DVD. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.  

 

3. Тематическое планирование по учебному предмету музыка 

 

 

 

 

 

№ 

п /п    

Наименование раздела Количество         

часов 

Первый год обучения (1 класс) 
1 Истоки возникновения музыки  6 

2 Содержание и формы бытования музыки 15 

3 Язык музыки 3 

 Итого  24 

 Второй год обучения (2 класс)  

1 Всеобщее в жизни и  в музыке 8 

2 Музыка – искусство интонируемого смысла 8 

3 Тема и развитие – жизнь 10 

4 Развитие как становление художественной формы 8 

 Итого  34 

 Третий год обучения (3 класс)  

1 Характерные черты музыки 9 

2 
Народное музыкальное творчество - «энциклопедия» русской    

интонационности 
11 

3 Истоки русского классического романса 6 

4 Композиторская музыка для церкви 2 

5 
Народная и профессионально-композиторская музыка в                                

русской музыкальной культуре 
6 

 Итого  34 

 Четвертый год обучения (4 класс)  

1 
Народная и профессионально-композиторская музыка. в                                

русской музыкальной культуре 
8 

2 Музыка мира сквозь «призму» русской классики 8 

3 Музыкальное общение  без границ 11 

4 Искусство слышать музыку 7 

 Итого 34 
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