
 

Рабочая программа по музыке на уровень начального общего образования для 

обучающихся 1–4-х классов МАОУ «СОШ № 10» на 2022/23 учебный год разработана в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепции преподавания предметной области «Искусство», утвержденной 24.12.2018 

решением Коллегии Минпросвещения; 

 примерной рабочей программы по музыке; 

 основной образовательной программы начального общего образования, утвержденной 

приказом МАОУ «СОШ № 10» от 31.03.2022 № 158 «Об утверждении основной 

образовательной программы начального общего образования»; 

 УМК для 1–4-х классов по музыке Е.Д.Критской,  Г.П.Сергеевой,  Т.С.Шмагиной,. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для обучающихся на уровне основного 

общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования ФГОС НОО и ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в рабочей программе воспитания МАОУ «СОШ № 10»  

Целью реализации данной программы является воспитание музыкальной культуры как 

части всей духовной культуры обучающихся через: 

 становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сфер; 

 развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; 

 формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 

Достижение цели обеспечивает решение учебно-методических задач: 

 формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в 

искусстве; 

 формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с 

природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования; 

 формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов; 

 приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний 

опыт эмоционального переживания; 

 развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями; 

 развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения; 

 овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования; 

 введение ребенка в искусство через разнообразие видов музыкальной деятельности, в том 

числе: слушание (воспитание грамотного слушателя), исполнение (пение, игра на 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/578317355/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/16/93035/dfasdhragb/


доступных музыкальных инструментах), сочинение (элементы импровизации, 

композиции, аранжировки), музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, 

двигательное моделирование и др.), исследовательские и творческие проекты; 

 изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа 

музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка; 

 воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонационно-

образного строя отечественной музыкальной культуры; 

 расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре 

других стран, культур, времен и народов. 

В соответствии с ФГОС НОО учебный предмет «Музыка» входит в предметную область 

«Искусство», является обязательным для изучения в начальной школе с 1-го по 4-й класс 

включительно. В учебном плане МАОУ «СОШ № 10» на изучение музыки 

предусмотрено 135 часов за четыре года обучения: 33 часа в 1-м классе и по 34 часа в год 

во 2—4-х классах. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

№ Авторы Название Год 

издания 

Издательство 

Для учителя 

1 Музыка. 1 класс. 

Учебник 

Е.Д.Критская,  Г.П.Сергеева,  Т.С.Шма

гина 

2022 Дрофа 

2 Музыка.1–4 

классы. Рабочая 

программа 

Е.Д.Критская,  Г.П.Сергеева,  Т.С.Шма

гина 

2022 Дрофа 

Для обучающихся 

1 Музыка. 1 класс. 

Учебник 

Е.Д.Критская,  Г.П.Сергеева,  Т.С.Шма

гина 

2022 Дрофа 

2 Музыка. 1 класс. 

Рабочая тетрадь 

Е.Д.Критская,  Г.П.Сергеева,  Т.С.Шма

гина 

2022 Дрофа 
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