
 
Рабочая  учебная программа по  музыке для  1- 4 классов составлена в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным  стандартом второго поколения (при-
каз Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.), М.: «Просвещение», 2011г., авторской 
программой «Музыка»1-4 классов, авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: 
Просвещение, 2017 г., Соответствует: 
Федеральному перечню учебников, учебно-методических  и методических изданий, реко-
мендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ,;требованиям к 
оснащению образовательного процесса. 
1.1. 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 тра-
дициям 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 го-
лоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 
-обогащение знаний о музыкальном искусстве; 
-овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пе-
ние, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-
пластическое движение и импровизация). 
1.2. Задачи программы: 
-воспитание интереса, эмоционально- ценностного отношения и любви к музыкальному 
искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к своему 
народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 
мира 
- развитие образно – ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха; 
-освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, 
балет, симфония, музыка из кинофильмов); 
- изучение особенностей музыкального языка; 
- накопление багажа музыкальных впечатлений, интонационно- образного словаря, перво-
начальных знаний о музыке  через различные виды музыкальной деятельности. 
 
2. Общая характеристика учебного предмета. 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечиваю-
щих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни 
всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 
приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-
творческой деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего 
образования, обеспечат введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной 
взаимосвязи музыки и жизни, постижения культурного разнообразия мира. Музыкальное 
искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, 
последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, формиро-
вания способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, 
другим людям, Отечеству, миру в целом. 
Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая умение учиться, 
призван формировать у ребенка современную картину мира.  
2.1. Основные разделы программы: 

«Музыка вокруг нас», «Музыка и ты»,  «Россия – Родина моя», « День, полный со-
бытий», «О России петь- что стремиться в храм...», «В музыкальном театре», «В концерт-



ном зале», «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!», «Чтоб музыкантом быть, так надобно 
уменье». 
 
3.Место предмета «Музыка» в учебном плане. 

Согласно  учебному плану МБОУ «СОШ с. Дачное» предмет «Музыка» изучается в 
I–IV классах в объеме не менее 135 часов (34 часа в I классе - 1 час в неделю, по 35 часа – 
во II–IV классах – 1час  в неделю). 

4. Используемый УМК: 
 

1. Музыка: программа 1-4 классы для общеобразовательных учреждений/ Е.Д. Крит-
ская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина- М.:Просвещение, 2017; 

2. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Музыка: 1-4 кл. учебник для общеоб-
разовательных учреждений М.: Просвещение, 2019; 

3. Пособие для учителя 1-4 класс/ сост. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 
Музыка: 1-4 кл.  М.: Просвещение, 2014 

4. Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка», 1-4 класс (CD) 
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