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Рабочая программа учебного предмета „Музыка“ для 1-4-х классов 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки России 

от 06.10.2009 № 373.  

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

1. Формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки как неотъемлемой части духовной культуры. 

2. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, 

гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважение к истории, духовным традициям России, музыкальной 

культуре разных народов. 

3. Развитие восприятие 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. 

4. Обогащение знаний о музыке, её интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном 

фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о её взаимосвязи с 

другими видами искусства и жизнью; 

5. Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация, 

драматизации исполняемых произведений). 

             Цели общего музыкального образования достигаются через систему 

ключевых задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального 

развития. Это позволяет реализовать содержание обучения в процессе освоения 

способов действий, форм общения с музыкой, которые предоставляются 

младшему школьнику. 

Программа разработана на основе авторской программы Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская „Музыка“, опубликованной в сборнике программ к УМК 

„Просвещение“, 2014 год. Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными 

пособиями, включенными в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях: 

- Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская „Музыка“. 1 класс. Издательство «Просвещение“, 

2014; 

-       Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская „Музыка“, 2 класс. Издательство 

«Просвещение“, 2014; 

- Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская „Музыка“, 3 класс. Издательство «Просвещение“, 

2011; 

-       Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская „Музыка“, 4 класс. Издательство 

«Просвещение“, 2014; 



 

Программой отводится на изучение музыки 135  часов, которые 

распределены по классам следующим образом: 

1 класс – 33 часа, 1 час в неделю; 

2 класс – 34 часа, 1 час в неделю; 

3 класс – 34 часа, 1 час в неделю; 

4 класс – 34 часа, 1 час в неделю; 

 

 

 


