
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

НОО (ФГОС) 

«МУЗЫКА» 
1-4-ый НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 

Рабочая программа по музыке для 1-4 классов разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, примерными программами и основными положениями художественно-педагогической 

концепции Д. Б. Кабалевского. Рабочая программа составлена на основе Примерной программы начального образования по музыке 

и содержания программы «Музыка. 1-4 классы» авторов Е. Д. Критской и Г. П. Сергеевой (год издания 2009). 

УЧЕБНИК: 

Критская Е.Д. Музыка. 1 класс: учеб.для общеобразоват. организаций/ Е.Д.Критская, Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  4-е изд.- М.: 

Просвещение, 2014.- 79 с. 

Критская Е.Д. Музыка: 2 класс:   учеб.для общеобразоват. организаций/ Е.Д.Критская, Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  4-е изд.- М.: 

Просвещение, 2014 .- 128 с. 

Критская Е.Д. Музыка. 3 класс:  учеб.для общеобразоват. организаций/Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.- 4-е изд. М.: 

Просвещение, 2014 .- 128 с. 

Критская Е.Д, Музыка. 4 класс:  учеб.для общеобразоват. организаций/Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. - 4-е изд. М.: 

Просвещение, 2014 .- 127 с. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры школьников — наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения. 

 Задачи музыкального образования младших школьников: 

- воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 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 мно гообразии 

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 мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;  



 

 

- накопление багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о 

музыке, формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на 

уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной 

грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о 

музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных 

произведений, в составлении программы итогового концерта.                                                                                              

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:  
1-е классы - 1 час в неделю, 33 часа в год, 2-4 классы – 1 час в неделю, 34 в год (135 часов за уровень образования).  

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1-й класс: 

Музыка вокруг нас. Музыка и ты. 

2-й класс: 

В путь. Я и моя семья. Это мой дом. Мне нравится еда. День рождения. Животные. Действия. Мои игрушки. Мои каникулы.  

3-й класс: 

Россия-Родина моя. День, полный событий. О России петь – что стремиться в храм. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! В 

музыкальном театре. В концертном зале. Чтоб музыкантом быть, так надобно умение.  

4-й класс: 

Россия – Родина моя. О России петь – что стремиться в храм. День, полный событий. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. В 

концертном зале. В музыкальном театре. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…  

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:  

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

В Рабочей программе прописаны требования к освоению учебного предмета, содержание, тематическое планирование. 

 

 




