
 

Приложение к образовательной программе начального общего образования 

 

 Программа по учебному предмету 

«Музыка» 

1-4 классы 

 

Планируемые результаты  
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся 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 в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Личностные результаты 

У обучающего будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– установка на здоровый образ жизни; 



– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой; 

– осознание себя гражданином своей республики, страны; 

– . 

Обучающий получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 



– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 



В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 

на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 

духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 

участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города 

Чебоксары и Чувашской Республики. 

1 класс 

Обучающийся научится: 

● воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое 

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.) 

             Обучающийся получит возможность научиться: 

● реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

● организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- творческую 

деятельность, музицировать. 

2 класс 

Обучающие 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. 

            Обучающие получит возможность научиться: 

● реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

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

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. 

3 класс 



Обучающие научится: 

Обучающие получит возможность научиться: 

● определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов;  

            Обучающие получит возможность научиться:  

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

4 класс 

Обучающие научится: 

● оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

● исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров. 

            Обучающие 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 

Содержание предмета: 

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 во 2 и 4 

четвертях, перекликаясь с темами  «Звучащий образ Родины», «Что может музыка». В 

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

димого для постижения музыки. Она позволяет дать учащимся представление о музыке, 

еѐ 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 и культуре народа Коми. 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, они 

1) музыкально интонируют (сочиняют) в традиционной народной манере загадки, 

пословицы, заклички, скороговорки; 

2) учатся за графическим изображением знаков – букв и нот – видеть и слышать смысл 

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

музыкально- смысловые соответствия. 

Таким образом, учащиеся получают представления об истоках человеческого 

творчества и умении в живом звучании и нотных обозначениях выражать свои 

музыкальные мысли. 



Освоение классической и народной музыки возможно только на основе опыта 

творческой деятельности учащихся – хорового пения, слушания музыки, игры на детских 

музыкальных инструментах. 

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

ситуации, требующие от детей перевоплощения, работы фантазии, воображения. Игра как 

деятельность на уроке наполнена и тем смыслом, который искони имела в народном 

искусстве: исполнить песню – значит сыграть еѐ. 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1. Как можно услышать музыку 33 ч. 

 Итого: 33 ч.. 

 

    2 класс 

 Во 2 классе раскрывается содержание музыкального искусства через темы:                       

«Три кита» в музыке – песня, танец, марш»-  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 «трѐх 

китов», на которых будто бы держится Земля. Мелодия, напев - важнейшая часть разных 

музыкальных жанров, «душа музыки».  

«О чѐм говорит музыка» -  музыка выражает чувства человека (радость, гнев, печаль, 

тревога и др.), различные черты характера (силу и мужество, нежность и мягкость, 

серьѐзность и шутливость),  создаѐт 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, реги-

стра, тембра и т.д.  и опыт собственной исполнительской деятельности. Знакомство с 

простейшими музыкальными формами (одночастная, двухчастная, трѐхчастная) на основе 

закономерностей детского восприятия. Выразительные возможности русских народных 

инструментов, инструментов симфонического оркестра в создании музыкальных образов.    

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1. Три кита в музыке: песня, танец, марш 9 ч. 

2. О чѐм говорит музыка? 7 ч. 



3. Куда ведут нас три кита? 10 ч. 

4. Что такое музыкальная речь? 9 ч. 

 Итого: 35 ч.. 

 

 

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 еѐ 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 неѐ 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. Приѐмы 

исполнительского и композиторского развития в музыке. 

• Повтор, контраст, вариационность - основные принципы развития в народной музыке 

и в произведениях, сочинѐнных композиторами. «Зерно-интонация», тема и еѐ развитие в 

музыкальном произведении. 

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

регистры, лад (мажор, минор) и т.д., их роль в развитии образного содержания музыки. 

  

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1. Песня, танец, марш перерастают в песенность, 

танцевальность, маршевость. 

9 ч. 

2. Интонация 7 ч. 

3. Развитие музыки 10 ч. 

4. Построение (формы) музыки 9 ч. 

 Итого: 35 ч.. 

 



 

4 класс 

Учебный материал 4-го класса даѐт 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 стилизованно-

го), 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, дирижѐры, хоры, оркестры. Русские 

народные музыкальные инструменты (гусли, балалайка, рожок, гармонь и др.). Оркестр 

русских народных инструментов. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1. Музыка моего народа 17 ч. 

2. Между музыкой разных народов мира нет 

непереходимых границ 

18 ч. 

 Итого: 35 ч. 

 

 


