
 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 1-4-х классов  составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 101» (далее – Учреждение). При разработке 

рабочей программы по музыке учтены:  

1. Основное направление программы «Формирование универсальных учебных 

действий», включенные в структуру основной образовательной программы 

начального общего образования Учреждения. 

2.  Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

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

При работе с учащимися с ЗПР программа адаптируется к особенностям их развития. 

Основные цели изучения музыки в уровне начального общего образования: 

- 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). 

Задачи музыкального образования учащихся:  

- ввести учащихся в большой мир музыкального искусства;  

- научить их любить и понимать музыку во всем богатстве ее форм и жанров;            

- воспитать в них музыкальную культуру, как часть всей духовной культуры;  

- воспитать  интерес и любовь к музыкальному искусству, 

- воспитать эмоционально-ценностное отношение к музыкальному искусству, 

художественный вкус; 

- воспитать нравственные и эстетические чувства: любовь к ближнему, к своему 

народу, к Родине, уважение к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 

мира на основе постижения форм и жанров музыкального искусства; 

-развить активное, прочувствованное и осознанное восприятие учащимися лучших 

образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего и накопление на его 

основе багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний о музыке, формирование опыта музицирования, хорового 

исполнительства, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.  

Методы музыкального образования и воспитания учащихся 

отражают цель и задачи данной программы: 

- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

- метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

- метод эмоциональной драматургии;. 

- метод концентричности организации музыкального материала; 



2 

 

- метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и 

ретроспективы в обучении); 

- метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.); 

- метод игры; 

- метод художественного контекста (выхода за пределы музыки). 

Учебный предмет «Музыка» входит в образовательную область «Искусство». 

 

На изучение музыки в 1-4 классах отводится 135 часов в год. В 1 классе выделено ЗЗ 

часа (1 час в неделю, 33 учебные недели). Во 2, 3 и 4 классах на уроки музыки отводится 

по 34 часа (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 


	2.  Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).

