
Учебный предмет «Музыка» 

1-4 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования (приказ Министерства 

общего и профессионального образования РФ от 6.10 2009г. № 373, с изменениями: приказ № 1576 от 

31.12.2015, приказ Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 №712) на основе требований к 

результатам освоения   ООП НОО,  с учетом   Примерной программы по музыке для 1-4 классов 

(Примерная ООП НОО, одобрена  Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию,  Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  и  основных направлений программ, 

включенных в структуру ООП  ООО МОУ «СОШ №21» (программы развития УУД на уровне ООО, 

Программы воспитания и  социализации учащихся на уровне ООО,  Программы коррекционной работы)  

и положений Концепции образования этнокультурной направленности Республике Коми 

(http://minobr.rkomi.ru/left/dok/info_mat/). 

При разработке программы учитывались рекомендации авторской программы: Е.Д. Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т.С. Шмагина ( М.:Просвещение., 2011г ). 

Программа реализуется по УМК «Школа России» в 1-4 классах. 

Цель учебного предмета "Музыка" - воспитание всесторонне развитой, творческой и 

интеллектуальной личности, обладающей активной жизненной позицией, высокими духовно-

нравственными качествами в процессе активной практико-ориентированной музыкально-

исполнительской деятельности. 

Цель и реализация содержания учебного предмета в процессе учебной деятельности обучающихся 

предполагают решение следующих задач: 

- формирование устойчивого интереса и любви к музыкальному искусству; 

- формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни и духовно-нравственном 

развитии человека; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности в 

процессе освоения музыкальной культуры; 

- формирование положительной мотивации к осознанному постижению мира музыки, готовности 

проявлять свои личностные качества в музыкальной деятельности; 

- формирование умений учебной деятельности: активное освоение учебных и творческих 

действий, навыков самоконтроля, элементов теоретического мышления, культуры поведения и речи; 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию и 

исполнению произведений музыкального искусства; 

- формирование навыков восприятия музыкальной речи, накопление слухового опыта, развитие 

ассоциативно-образного мышления; 

- овладение практическими умениями и навыками коллективной исполнительской деятельности 

(хоровой и инструментальной); 

- развитие музыкальных способностей, создание условий для свободного самовыражения в любом 

виде творческой деятельности; 

- приобретение базовых знаний по музыкальной грамоте, необходимых для осуществления 

различных видов музыкальной деятельности; 

- воспитание музыкального вкуса; эмоционально-ценностного отношения к миру; нравственных, 

эстетических и патриотических чувств: любви к человеку, к своему народу, к Родине; уважения к 

истории, традициям, музыкальной культуре разных стран мира. 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Программа по музыке разработана с учетом специфики данного предмета, логики учебного 

процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. Музыка в начальной школе 

является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, 

нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия 

музыки, знания и умения, приобретенные при её изучении, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, 

постижение культурного многообразия мира. 

Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания 

школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирования способность оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, 

другим людям, Отечеству, миру в целом. 

Предмет «Музыка» реализуется с помощью современных образовательных технологий, 
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которые обеспечивают формирование и развитие универсальных учебных действий и достижение 

планируемых результатов на уровне ООО: 

• технологии на основе эффективности управления и организации учебного процесса (технологии 

групповой деятельности);  

• технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся (игровые 

технологии, проблемное обучение)  

• исследовательские технологии;  

• проектные технологии;  

• ИКТ.  

Описание места учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

Предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство» и реализуется за счет часов 

обязательной части учебного плана в объёме 135 часов. В том числе: 

Класс Кол-во учебных 

недель  

Кол-во часов в 

неделю  

Общее кол-во 

часов 

Кол-во годовых 

часов ЭКК 

1 33 1 33 4 

2 34 1 34 4 

3 34 1 34 4 

4 34 1 34 4 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Музыка» 

Программа учебного предмета "Музыка" построена с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся и направлена на: 

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-

нравственного развития в процессе освоения музыкальной культуры; 

- формирование основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности как 

представителя народа, гражданина России; 

- воспитание и развитие личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и 

культурные ценности разных народов; 

- развитие личностных качеств, значимых для самоопределения, социализации, самореализации в 

процессе учебной непосредственно музыкальной деятельности; 

- формирование основ музыкальной культуры средствами активной деятельности обучающихся в 

сфере музыкального искусства; 

- приобретение собственного музыкального опыта (в певческой деятельности и музицировании, 

восприятии музыки, в движении под музыку); 

- воспитание культуры коллективного музицирования (хорового и инструментального); 

- овладение духовными и культурными ценностями народов мира в процессе учебной и 

творческой деятельности. 

 
 


