
 

Аннотация к рабочей программе по  музыке 1-4 классы (ФГОС) 

      Рабочая  учебная программа по  музыке для  1- 4 классов разработана и    составлена 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (Приложение к приказу Минобрнауки России № 373 от 06.10.2009 г.); 
примерной программой начального общего образования  по музыке с учетом  авторской 
программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, 
Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2010. 
Целью Программы по музыке в начальной школе является: 
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: 
 

· 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. 

 

На изучение курса «Музыка» 1-4 классов отводится 135 часов.    
В 1 классе – 33 ч (33 уч. недели) 
Во 2 классе – 34 ч (34 уч. недели) 
В 3 классе – 34 ч (34 уч. недели) 
В 4 классе – 34 ч (34 уч. недели 
 

Для реализации программы используются учебно-методический комплект: 
 

Сергеева Г.П, Критская Е.Д, Шмагина Т.С, Музыка. 1 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений.-М.: Просвешение, 2014г. 
Сергеева Г.П.,Критская Е.Д, Шмагина Т.С., Музыка. 2 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2015г. 
Сергеева Г.П.,Критская Е.Д, Шмагина Т.С., Музыка. 3 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2015г. 
Сергеева Г.П.,Критская Е.Д, Шмагина Т.С., Музыка. 4 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2017г. 
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