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l'Iрогрампrа учебtIого Ilред},Iста <С,луtttание ]\{узыки ) разрабоr,ана на оснOtsе с учетоN{
фслсралыrых государствеIпIых трсбованиil к допоJlI I ительныN,l предпроdlессиоIlilльным
обtrlсобразоваr'еJlьн]]l]\{ IlpOI,pa]\1]\,1aM в обласr,tt ]\{узыкаJIыIого искусства <Фортеttиансl>.
<СтруIrные иIIстру\IсIIты). кН:ц-ltlлlлые иIIструNIен,Iы ), <Хоровос tlенис>, < Мчзl,tItсLrlьный
сРольк",ttl1l>.

Прсдмст кСлушание ]\,1узыки) направлен Ita создаlIис предtlосыJlок для ,t Boptlgg1161,6,
},Iузьп(аjlыIого и JIичIIостноI,о развития учаII(ихся! (lорпtирование эстетиrIеских взI'JIялоlJ на 1t0IloBc
рtlзl]и,l,ия эl,ttlциоrlалыIой отзывчиI]ости и овлалениrl наl]ыкап,lи восIIриятия -\,lузыкztJ ]Lllых
ltроrtзве2'1еlIий, приобрсr,сние де'гьNlи оптп,I,il 'i.]]ОрlIеского взаи ,lолействиrI в коллсктиtsе,

l lРОГРаltП,tа }IIитыr]ае,I лlозрilс],Ilыс и иIUlи ]}идуальныс особеннtlсти обучаtощихся и
ориенl,ирована Ila:

- разви,I,ис ху.l(о)ltсстRеIIных способнос,t,ей детей и форпrирование у обучакltцихся
llсlтребнос,ги общения с явленияп,Iи музыкZljlьного искусс,rr]а,

- воспи,гаIIие летей в't,ворчсской а,гмос(lере, обстановкс добротсс.пателыlости.
спсlсобс,гвуtоIrlей приобре'r,ениtо IIalвыков N{узыкаJIьноJIворческой лсятеJIьIIости;

- форпlирсlваIIие ltofiIll,]]cKca зн:tllий, 1лtенtlй и нitвыков, llо:tI]()ляlощих в дальнейlIIсп,I
ос]JаиI]атЬ про(lсссионаrЬн ыс сlбразоватСлыIые lIрогра\,Ii\,1ы в облас,t,и ]\1узJ,lкальноI,о 11скуссl,ва.

кСлуlllаtIие N,lу:]ыки) нахолится ts IIспосрелс lвсttllой сtзязи с /tp} гими учсбttыми
Ilpe/-1\{cTa]\11,I. ]ilкиNlи, lcaK <Сольфедrrtио>, <Му:зыка.JlыIая JI1.1,I,cpaTypa) и заIIиNIает I]ажIIое ]\,1есто R
сис,ге},1с обучеltия деr'ей. Э гсlт прелмс,г явлrtе,гся базовой составлякlll1ей для послсдуlоIt(его
изу.IеIIия llрс.цметоl] в сlбласти 1,еорил1 и l]с]I)рии N,lузыки, а ,l,акже ttсобхолиплым усJIоI]иеN,I в
сlсt]оениLI учсбlIых прслN{е,Iов в обltпсти м),lыl(llлыIого I1сполIIи,].е] lbc.l.Bit.

Срок реа,rIltзациI] учебlIого IIpel(N,lcTa кС:tушаItие Nl) JlrKll, д:lя лстсй. l l()с.I.упивIlIих в
образоватсльнсlе учреж/(еllис в l tt.llacc в возрас,t,с с шес ],и лет шес,ги }{ссяIlев ll1r леtsri.tи лс1..
состirвляе,t З l,ода.

Обr,см IIOI,() ]\{ellll и ви/llы у.Iебноii бсlr,ы
Вид учебной
работы,
нагрузки,
аттестации

t,padlrtlt
Затраты учебного вре]\,IеIlи,
пропtеrItу,гочной

IJссго
IIасоts

К:tztссы ] 2 з
l
полугол
ие

2
полугодие

l
полугодие

2
поJIугодие

l
полугодие

2
полугодие

Аули,горlIыс
заIIятия

16 16 16 |1 16 |1 98

самостоя,гельна
я работа

8 8 8 8,5 8 8.5 49

Мitксиьt:1.1tьI lая

у,Iсб ная
наI,рузка

24 24 25.5 21 25.5 l4]

Вид
промежуточtrой
атгестации

КОIIТР. УРОК KoH,l,p.

урок
зalчст

Реrulизitция учсбIIого п]Iана по прслN,lсту <(l';tушttние
Nle]I когl]упповых заняl,ий числсIIIIос,I,ьIо от 4 до l0 чсловеtt.

]!1узыки) IIроводи,l,ся в фоlrмlе

flля учащихся 1-3 классов занятия по предмету кСлушание музыкиD предусмотрены l раз
в неделlо по l часу.

Щель:
- воспитание культуры слушания и восприятия музыки на основе формирования

представлений о музыке как виде искусства} а также развитие музыкально-творческих
способностей, приобретение знаний, умений и навыков в области музыкального искусства.

Задачи:
- развитие интереса к классической музыке;


