
Пояснительная записка 
       Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 года «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»  

                        Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2-х частях.-М.: 

Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения) начального общего образования, на 

основе программы общеобразовательных учреждений: Начальная школа (учебно-

методический комплекс «Школа России»: русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, технология)  Рабочие программы  по музыке авторов Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской, Т.С.Шмагиной Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской  

1-4 классы.  - М: Просвещение, 2012. Сборник рабочих программ УМК «Школа России» 1-

4 классы М.: Просвещение, 2011. 

              Программа ориентирована на использование в учебном процессе следующих 

УМК:  

1. Рабочая программа соответствует учебникам УМК «Школа России» и учебному 

пособию « Музыка» 1 класс,  – 2 издание (Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина) Москва. Просвещение , 2012 . 

2. Рабочая программа соответствует учебникам УМК «Школа России» и учебному 

пособию « Музыка» 2 класс,  – 2 издание (Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина) Москва. Просвещение , 2012 . 

3. Рабочая программа соответствует учебникам УМК «Школа России» и учебному 

пособию « Музыка» 3 класс,  – 2 издание (Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина) Москва. Просвещение , 2012 . 

4. Рабочая программа соответствует учебникам УМК «Школа России» и учебнику « 

Музыка» 4 класс,  Авторы Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина – М.: 

Просвещение, 2007. 

 Общая характеристика учебного предмета 

Программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, примерными 

программами и основными положениями художественно-педагогической 

концепции Д.Б.Кабалевского. При создании программы авторы учитывали 

потребности современного российского общества и возрастные особенности 

младших школьников. В программе нашли отражение изменившиеся 

социокультурные условия деятельности современных образовательных 

учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и 

новее технологии общего музыкального образования. 

ЦЕЛЬ массового музыкального образования и воспитания – формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников – наиболее полно отражает интересы современного общества в 

развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

ЗАДАЧИ музыкального образования младших школьников: 

- воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

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

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 



культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства 

во всём многообразии его форм и жанров; 

- воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

- развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой 

музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

- накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, 

хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей 

в различных видах музыкальной деятельности. 
                         Место учебного предмета в учебном плане 
На изучение предмета « Музыка» в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 135 ч: в 1 классе — 33 ч (33 учебные недели), во 2–4 классах  по 

34 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Классы            Предмет Количество часов  

1      Музыка 33 

2      Музыка 34 

3      Музыка 34 

4       Музыка 34 

Всего  135 


