
Аннотация к рабочим программам по музыке (1-4 класс). 

 

Рабочие программы по музыке составлены на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки России 

от 05.10.2009 № 373), примерной программы начального общего образования по музыке, 

программы для общеобразовательных учреждений по музыке для 1-4 классов под 

редакцией Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критсткой, Т.С.Шмагиной, «Просвещение», 2016г. 

 

Цель обучения музыке - формирование фундамента музыкальной культуры учащихся 

как части их общей и духовной культуры. Введение детей в многообразный мир 

музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, доступными 

их восприятию. 

Задачи обучения: 

 научить применять полученные знания, умения и навыки при знакомстве с 

музыкой разных народов мира. 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к 
Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, учебно – творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 
деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

 развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего и накопление 

на его основе тезауруса – интонационно-образного словаря, багажа музыкальных 

впечатлений, хорового исполнительства, необходимых для ориентации ребѐнка в сложном 

мире музыкального искусства. 

 

Структура курса 

 

Программа 1 класса: 

―Музыка вокруг нас‖ 

―Музыка и ты‖ 

Программа 2 класса: 

«Россия – Родина моя» 

«День, полный событий» 

«О России петь – что стремиться в храм» 

«Ты откуда, русская, зародилась музыка?» 

«В музыкальном театре» 

«В концертном зале» 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  

Программа 3 класса: 

«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 уменье...»  

Программа 4 класса 

«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 уменье...» 

 

Место предмета в учебном плане: 

Примерный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации и учебный план МБОУ «Школа № 92» отводит для обязательного изучения 

предмета музыка в 1 -33 часа,2-4 классах 34 учебных часов из расчета 1учебный час в 

неделю. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники: 

 

Учебник «Музыка» 1 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Москва. «Просвещение» 2014-2018. 

 

Учебник «Музыка» 2 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Москва. «Просвещение» 2014-2018. 

 

Учебник «Музыка» 3 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Москва. «Просвещение» 2014-2018 г. 

 

Учебник «Музыка» 4 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Москва. «Просвещение» 2014-2018 


