
Название курса Музыка 
Нормативные 
документы 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) начального 
общего образования. Утвержден приказом Минобрнауки России  от 6 октября 
2009 г. №373 зарегистрирован в Минюстом России 22.12.09, регистрация № 
17785. 
Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014 г «Об утверждении 
федерального  перечня учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию  образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» 
Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века» 
Музыкальное искусство. В. А. Школяр.  Москва.  «Вентана - Граф» 2008 ( 1 
классы) 
Музыка. Критская Е.Д., М. : Просвещение, 2011( 2 классы) 

Музыка 1-7 классы под редакцией В.О. Усачёвой, Л.В. Школяр (2 а и 3 б) 
 
Музыка. Г.С.Ригина. Изд.дом «Фёдоров», 2012. ( 3 в) 
 
 

 

Классы, уровень 1-4 классы, базовый уровень 
Место в учебном 
плане 

В 1 классе отводится 1 час в неделю ( всего 33 часа) 
Во 2-4 классах отводится 1 час в неделю (34 часа в год), всего 102 часа 

Цель курса Целью уроков музыки в начальной школе является воспитание у учащихся 
музыкальной культуры как части их общей духовной культуры, где содержание 
музыкального искусства разворачивается перед детьми во всем богатстве его форм 
и жанров, художественных стилей и направлений. 

Основные задачи уроков музыки:  
1. Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой 

деятельности человека. 
2. Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке. 
3. Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта - человека 

сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку. 
4. Развитие музыкального восприятия как творческого процесса - основы 

приобщения к искусству. 
5. Овладение интонационно-образным языком Музыки на основе 

складывающегося опыта творческой деятельности и взаимосвязей между 
различными видами искусства. 

Специфика музыкальных занятий в начальной школе заключается в овладении 
общими способами постижения музыкального искусства, позволяющими как 
можно раньше представить в сознании учащихся целостный образ музыки, 
осуществить выход в «поле» музыкальной культуры. 
 

УМК 1 класс: Музыкальное искусство.  В. А. Усачева, Л. В. Школяр. Москва. 
«Вентана -Граф». 2002 
 2 класс: Критская Е.Д. Музыка. 2 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2011 

3 класс: Г. С. Ригина.Музыка, Издательство, год издания: Самара:  
Издательский дом «Фёдоров», 2011 
4 класс 
 

 


