
Уровень: НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметная область: ИСКУССТВО 

Предмет: МУЗЫКА 

Классы: 1-4 

Программа разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, http://edu.crowdexpert.ru/results- 

noo). 

 авторская программа: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка. 1-4 
классы». М:. Просвещение. 

 в соответствии с ООП НОО МБУ «Школа № 43». 

Данная рабочая программа, ориентирована на работу с учебниками 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 класс. Просвещение. 2019 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 класс. Просвещение. 2019 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 класс. Просвещение. 2019 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 класс. М., Просвещение. 

2019 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы: 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 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, 

 будут сформированы навыки 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, 

 будут сформированы навыки 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, 

  проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 
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искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 

процессе музыкально-творческой деятельности. 

Цель реализации программы 

— формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников 

Задачи: 

 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 всем 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. 


