
Название учебного 

предмета  

Музыка 

Уровень образования Начальное общее образование (1 – 4) 

Уровень освоения 

программы 

Базовый 

Стандарт ФГОС НОО  

 Рабочая программа учебного предмета «Музыка » для 1 -4 

классов разработана на основе:1.Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от «29» декабря 2012 г. 

No 273-ФЗ.2.Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. No 373, в редакции от 26 ноября 

2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 

г., 18 мая,31 декабря 2015 No1576.3.Основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ ООШ 

No24.Авторской программы по музыке «Музыка. 1-4 классы». 

Авторы программы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина, 

М., Просвещение, 2018, в соответствии с ФГОС 2 

поколения.5.Учебногоплана МБОУ ООШ No2 на 2019-2020 

учебный год 

Цели и задачи курса Цели  программы: 

 формирование основ музыкальной культуры через 

эмоциональное восприятие музыки; 

воспитание эмоционально-ценностного отношения к 

искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважения к истории, духовным традициям России, 

музыкальной культуре разных народов; 

развитие восприятия музыки, интереса к музыке и 

музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных 



видах музыкальной деятельности; 

обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

овладение практическими умениями и навыками в учебно-

творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическое движение и импровизация). 

 

Основные задачи программы: 

1. Раскрытие природы музыкального искусства как результата 

творческой деятельности человека-творца. 

2. Формирование у учащихся эмоционально-ценностного 

отношения к музыке. 

3. Воспитание устойчивого интереса к деятельности 

музыканта-человека, сочиняющего, исполняющего и 

слушающего музыку. 

4. Развитие музыкального восприятия как творческого 

процесса - основы приобщения к искусству. 

5. Овладение интонационно-образным языком музыки на 

основе складывающегося опыта творческой деятельности и 

взаимосвязей между различными видами искусства. 

6. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к 

искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, 

Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных народов мира. 

7. Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке. 

8. Овладение практическими умениями и навыками в учебно-

творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации. 

Учебно-методический 

комплекс (УМК) 

Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством Просвещения РФ к использованию (приказ от 

28 декабря 2018 года No345 « О федеральном перечне 



учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования):Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

ШмагинаТ.С. «Музыка. 1 класс»: Учебник-тетрадь для 

обучающихся 1 класса, М., Просвещение, 2018.Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 

2 класса начальной школы –М.: Просвещение, 2018. 

Количество часов Проедмет «Музыка» изучается на ступени начального общего 

образования в качестве обязательного предмета: в 1-4 классах в 

общем объеме 135 часов (при 34 неделях учебного года), в 1 

классе –33 часа, во 2 классе –34 часа, в 3 классе -34 часа, в 4 

классе –34 часа). 

 


