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Рабочая учебная программа по музыке для 1- 4-ых классов разработана и 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 2011 года, примерной программы начального общего 

образования по музыке с учетом авторской программы по музыке - «Музыка. Начальная 

школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина.  

Изучение музыки в 1-4 классах начальной школы направлено на достижение 

следующей цели: 

формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников. 
Задачи музыкального образования младших школьников: 

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

ному 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 му-

зыкального искусства во всем многообразии его форм 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 образ-

цов мировой культуры прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса-багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музи-

цирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, твор-

ческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

Согласно Учебному плану, Основной образовательной программе начального 

общего образования МБОУ «Никаноровская СОШ», программа рассчитана на 135 часов:  

Класс Количество часов по 

учебному плану 

Количество часов в неделю 

1 33 1 

2 34 1 

3 34 1 

4 34 1 

 

     Рабочая программа предназначена для организации процесса обучения по УМК 

Е.Д.Критской:  

1 Сборник рабочих программ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. Кашекова 

Предметные линии учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. Музыка 1-4 классы. Г.П. 

Сергееева, Е.Д. Критская  М Просвещение 

2 Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. Кашекова, Музыка, 1 класс  М. «Просвещение»   

3 Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. Кашекова, Музыка, 1 класс  М. «Просвещение»   

4 Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. Кашекова, Музыка, 1 класс  М. «Просвещение»    
 

 



       


