
Рабочая программа по музыке в 1-4 классах составлена на основе следующих нор-

мативных документов: 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.12.2010 № 1897;  

Основной образовательной программы НОО МБОУ ООШ № 30;  

Государственного стандарта основного общего образования, утверждённого 17 де-

кабря 2010 г. Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897; 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ 

Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 07.07.2016 № 

47-11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и календарно-тематического планирования» 

Программы «Музыка» 1-4 классы. Рабочие программы. Предметная линия   Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской: пособие для учителей общеобразовательных учреждений, - М.: 

Просвещение, 2014 год 

Приказа Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утвержде-

нии Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (далее – 

СанПиН);  

Письма министерства образования и науки Краснодарского края от 07.07.2016 № 

47-11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и календарно-тематического планирования». 

Содержание программы может служить учителям музыки, работающим в основной 

школе по УМК «Музыка» 1-4 классы. Рабочие программы. Предметная линия   Г.П. Сер-

геевой, Е.Д. Критской в качестве основы для составления собственных рабочих программ. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музы-

кальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее 

полно отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала под-

растающего поколения. 

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 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 миро-

вой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-

образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта му-

зицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творче-

ских способностей в различных видах музыкальной деятельности.  

На изучение музыки в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 135 ч: в 1 классе — 33 часа (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 

34 часа (34 учебные недели в каждом классе). 

Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета 

(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно – 

методического материала, и включает в себя следующие компоненты: 



Титульный лист. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Содержание курса музыка. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 


