
1-4 класс 
Программа учебного предмета «Музыка»  

 
Пояснительная записка 

 
Статус документа: 

1. Роль и место дисциплины Предмет «Музыка» в начальной школе является одним из основных предметов освоения 

искусства как духовного наследия человечества. Специфика музыкального образования в 

начальной школе состоит в формировании основ музыкальной культуры учащихся и 

приобретение первоначального опыта музыкально-творческой деятельности приобщает 

школьников к миру искусств, общечеловеческим и национальным ценностям через собственное 

творчество. Развивая умение учиться, предмет «Музыка» способствует формированию у ребенка 

представлений о современной картине мира. Весь этот опыт, накопленный детьми в начальной 

школе, станет фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечит 

введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни. 

 

2. Адресат   Программа адресована обучающимся 1-4  классов  общеобразовательных школ. 

3. Соответствие Государственному 

образовательному стандарту 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  1-4   классов разработана и    составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения  начального  общего 

образования 2013 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, М., Просвещение, 2013.  

 

4. Цели и задачи  формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

 воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к 
истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления 

и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-творческих способностей 

в различных видах музыкальной деятельности; 
 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально - пластическом 

движении и импровизации. 



Для достижения поставленных целей изучения музыки в начальной школе необходимо решение 

следующих практических задач: 

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, 

балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности 

(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей. 

5. Требования к результатам     Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные УУД. 

 Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 Действие смыслообразования, 

 Нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные ууд 

 Умение выражать свои мысли, 

 Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Регулятивные ууд 

 Целеполагание,  

 волевая саморегуляция,  

 коррекция, 

 оценка качества и уровня усвоения. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 Умение структурировать знания, 

 Смысловое чтение, 

 Знаково – символическое моделирование, 

 Выделение и формулирование учебной цели. 

Логические: 

 Анализ объектов; 

 Синтез, как составление целого из частей 

 Классификация объектов. 

 Доказательство 

 Выдвижение гипотез и их обоснование 

Построение логической цепи рассуждения 



 

Структура документа: 

1. Специфика  программы 
    Охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за 

рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, 

произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет 

функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания 

музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся 

неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты 

«слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, 

близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию 

ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

 

2. Основные содержательные линии курса Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются  групповая, 

коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены нетрадиционные формы проведения 

уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты. Промежуточная аттестация 

проводится в соответствии с требованиями  к уровню подготовки учащихся 1 класса начальной школы в 

форме итоговых тестов в конце каждого раздела  

 2 четверть: 8 урок – «Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины»  

 4 четверть: 32 урок - «Ничего на свете  лучше нету». В  конце учебного года в форме 
заключительного урока-концерта (33 урок)  

3. Требования к знаниям и умениям 

обучающихся. 

Обучение музыкальному искусству в 1 классе начальной школы должно обеспечить учащимся 

возможность: 
Знать/ понимать: 

 роль музыки в жизни человека; 

 особенности простых (песня, танец, марш) и сложных (опера, балет, симфония) жанров музыки; 

Уметь: 

 эмоционально откликаться на  музыкальное произведение; 

  выявлять жанровое начало (песня, танец, марш); 

 различать характер музыки; 



 узнавать интонации знакомых музыкальных произведений; 

 различать звучание знакомых музыкальных инструментов; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной форме, в различных видах творческой 

деятельности; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для: 

 участия в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, 

импровизации, музицировании); 

 участия в музыкально-эстетической жизни класса (школы). 

 

4. Формы организации учебного процесса Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках музыки 

осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, тестирования.  

 

5. Итоговый контроль  Текущее оценивание использует субъективные методы (наблюдение, самооценку и самоанализ) и 

объективизированные методы, основанные на анализе устных ответов,  работ учащихся, 

деятельности учащихся, результатов тестирования. 

 Итоговое оценивание  знаний и умений обучающихся проводится с помощью итогового теста, 

который включает вопросы (задания) по основным проблемам курса. 

 Для оценки умений работать с текстом в конце года проводиться контрольное списывание 

 



 


