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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по курсу «Музыка» составлена на основе следующих документов: 

• Примерная программа по Музыке для учащихся 1-4 классов, М.: Просвещение, 2011 
год (стандарты второго поколения); 

• Рабочая программа, Сергеева Г.П., Критская Е.Д. и др., Музыка 1-4 классы,  Сборник 
рабочих программ. Предметная линия учебников Сергеевой Г.П., Критской Е.Д., М.: 
Просвещение, 2011, Соответствует ФГОС НОО  (от 6 октября 2009г № 373), учитывая 
изменения от 22.09.11г. приказ №2357 и 18.05.15г приказ №507. 

• Учебный план НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»; 

•  «Основная образовательная программа НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»; 

• УМК: 

- Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Музыка, 1 класс, М.: Просвещение, 2015  

- Сергеева Г.П., Критская Е.Д. и др., Музыка 2 класс, М.: Просвещение, 2015 

- Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Музыка, 3 класс, М.: Просвещение, 2015 

- Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Музыка, 4 класс, М.: Просвещение, 2015 

- Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Музыка. Рабочая тетрадь 1,2,3,4 классы, М.: 
Просвещение, 2015 

- Сергеева Г.П., Критская Е.Д. и др., Музыка 1-4 классы, Сборник рабочих программ.  

 

Рабочая программа по курсу «Музыка» включает разделы: 

• пояснительную записку; 

• общую характеристику учебного курса; 

• описание места учебного курса в учебном плане; 

• описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

• личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса; 

• содержание учебного курса; 

• тематическое планирование с указанием видов деятельности обучающихся; 

• описание материально-технического обеспечения. 

 

 

Основные цели реализации содержания программы:  
• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 
вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, 
духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 
образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 
певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 
деятельности; 

• обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 



 
2

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 
музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Основные задачи реализации содержания программы:  
• развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 
• понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 
• развитие способности к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений музыкального искусства; 
• развитие способности к выражению в творческих работах своего отношения к миру; 
• освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных 

(опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 
• изучение особенностей музыкального языка. 

 

 


