
Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Музыка » обязательной предметной области "  Искусство" 

для начального общего образования разработана на основе  

- нормативных документов: 

1. «Об образовании в Российской Федерации» : Федеральный закон от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ.  

2. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»: постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва ; зарегистрировано в 

Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

3. «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год» : приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 

1067, г. Москва.  

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009 г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»  

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  

18.05.2015 г. № 507 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2015 № 3771; 

6. Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ  

Новобибеевской СОШ 

- информационно-методических материалов: 

7. Примерной основной образовательной программы  начального общего образования 

(Протокол заседания от 08.04.2015 г. №1/15). Одобрено Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию  

8. Примерной рабочей программы учебного предмета «Музыка», одобрено 

Министерством образования и науки Российской Федерации, Министерством 

культуры   Российской Федерации 2014 год. 

9.  Сборника рабочих программ «Школа России» 1-4 классы Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. - М: Просвещение, 2014г. 

 

Целью изучения предмета «Музыка»  в начальной школе является – формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников. 

Задачи музыкального образования: 

 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, 
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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. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и  «Положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МКОУ Новобибеевской СОШ». 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущий, тематический и итоговый 

контроль.  

 

Общая характеристика учебного курса 

 

       Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 

музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир 

музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры – «от 

родного порога», по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в 

мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование 

семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и 

искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного 

искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, 

отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает 

изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, 

изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества 

композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции 

базируется на культурологическом подходе, который дает возможность учащимся 

осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой 

музыкальной культуры. 

       При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных 

результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и 

метапредметных результатов. 

       Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и 

контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру.  

       Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, 
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формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их 

музыкальный вкус. 

       Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и 

воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения 

подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В исполнительскую 

деятельность входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое 

интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 

фиксации музыкальной речи. 

       Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на 

темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к 

операм, балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных 

коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных 

коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, 

озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, 

музыкальных инструментах, музыкантах и др. 

       В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 

образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами 

сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального 

искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные действия.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель  

Всего часов за 

учебный год 

1класс 1 33 33 

2класс 1 34 34 

3класс 1 34 34 

4класс 1 34 34 

   135часов за учебный 

курс 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Данную программу реализуют следующие учебники: 

N п/п   Авторы, название учебника   Класс   Издательство 

1    *Е.Д. Критская Музыка      1       

Просвещение        

2     *Е.Д. Критская Музыка     2       

Просвещение        

3     *Е.Д. Критская Музыка     3     Просвещение            

4     *Е.Д. Критская Музыка     4       
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Просвещение        

 

Материально-техническое обеспечение. 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Примечания кол-во 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

Стандарт по музыке, примерная 

программа, рабочие программы, 

входящие в состав обязательного 

программно-методического 

обеспечения кабинета музыки 

Д  

Примерная программа начального 

общего образования по музыке 
Д  

Программы по музыке Д  

Хрестоматии с нотным материалом Для каждого года обучения Д  

Сборник песен и хоров 

Для хорового пения в классе и 

школьном хоре (с учетом разных 

возрастных составов) 

Д  

Методические пособия 

(рекомендации к проведению 

уроков музыки) 

Пособия могут входить в учебно-

методический комплект по музыке, 

а также освещать различные 

разделы и темы курса, в том числе 

проблемы электронного 

музыкального творчества 

Д  

Методические журналы по 

искусству 
Федерального значения Д  

Учебно-методические комплекты к 

программе по музыке, выбранной в 

качестве основной для проведения 

уроков музыки.  Учебники по 

музыке 

При комплектации библиотечного 

фонда полными комплектами 

учебников целесообразно включить 

в состав книгопечатной продукции, 

имеющейся в кабинете музыки, по 

нескольку экземпляров учебников 

из других учебно-методических 

комплектов по музыке. Эти 

учебники могут быть использованы 

учащимися для выполнения 

практических работ, а также 

учителем как часть методического 

обеспечения кабинета 

К  

Рабочие блокноты (творческие 

тетради) 

В состав библиотечного фонда 

целесообразно включать рабочие 

тетради, соответствующие 

используемым комплектам 

учебников 

К  
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Учебные пособия по электронному 

музицированию 
Для каждого года обучения Ф  

Книги о музыке и музыкантах. 

Научно-популярная литература по 

искусству 

Необходимы для самостоятельной 

работы учащихся, подготовки 

сообщений, творческих работ, 

исследовательской, проектной 

деятельности и должны находиться 

в фондах школьной библиотеки 

П  

Справочные пособия, энциклопедии 

Музыкальная энциклопедия, 

музыкальный энциклопедический 

словарь, энциклопедический 

словарь юного музыканта, словарь 

основных  терминов по 

искусствоведению, эстетике, 

педагогике и психологии искусства 

(«В мире искусства») 

Д /П 

 

   

2. Экранно  - звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по 

музыке 

Комплекты компакт-дисков и 

аудиокассет по темам и разделам 

курса каждого года обучения 

включают материал для слушания и 

исполнения (возможно, в цифровом 

виде). Песенный материал может 

быть представлен в виде 

инструментального сопровождения, 

специально аранжированного для 

учащихся основной школы 

(возможно, в цифровом виде) 

Д  

3. Учебно-практическое оборудование 

Персональный компьютер Для учителя Д  

Медиапроектор  
Для демонстрации электронных 

образовательных ресурсов 
Д  

  


