
Аннотация к рабочей программе по музыке в 1 -4 классах по ФГОС НОО 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для 1-4 классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (приказ Минобринауки РФ от 06.10.2009 № 373), на основе 

Примерной программы по учебному предмету (Примерная основная образовательная 

программа начального общего образования и Планируемых результатов  Музыка),  

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, с учѐтом авторской программы 

«Музыка» 1–4 Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2011 по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО). 

Данная программа сопровождается учебно-методическим комплектом, 

включающим в себя:  

• Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. «Музыка.1 класс». Учебник. - М.: 

Просвещение, 2014. 

 • Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. «Музыка. 1 класс». Рабочая тетрадь. - М., 

Просвещение, 2014. 

• Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. «Музыка.2 класс». Учебник. - М.: 

Просвещение, 2014. 

 • Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. «Музыка.  2ласс». Рабочая тетрадь. - М., 

Просвещение, 2014.  

• Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. «Музыка.3 класс». Учебник. - М.: 

Просвещение, 2014. 

 • Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. «Музыка.  3класс». Рабочая тетрадь. - М., 

Просвещение, 2014.  

• Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. «Музыка.4 класс». Учебник. - М.: 

Просвещение, 2014. 

 • Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. «Музыка.  4класс». Рабочая тетрадь. - М., 

Просвещение, 2014.  

Цели изучения музыки в начальной школе: 

-формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников — наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии 

духовного потенциала подрастающего поколения. 

 -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 многообразии 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 тезауруса – 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. 

Предлагаемый курс не противоречит общим задачам школы и направлен на 

решение следующих задач:  

1.Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к искусству, художественный вкус, 

нравственные и эстетические чувства любви к Родине, чувство гордости за великие 



достижения музыкального искусства Отечества, уважение к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов  научить воспринимать музыку как важную часть 

жизни каждого человека; 

2.  Развивать интерес к музыке и музыкальной деятельности, образное и ассоциативное 

мышление и воображение, музыкальную память и слух, певческий голос, творческие 

способности в различных видах деятельности  научить видеть взаимосвязи между 

музыкой и другими видами искусства;  

  3. Сформировать основы музыкальной культуры посредством эмоционального            

восприятия музыки  освоить культурные традиции прошлого и настоящего родного        

края, обогащать знания о музыкальном искусстве овладеть практическими умениями и   

навыками. 

 Место предмета «Музыка» в базисном учебном плане МОУ-СОШ ПОС. 

ЧАЙКОВСКОГО.  
Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе начального  

образования в 1-4 классах Федеральный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит  

 

1 класс 2 класс 3класс 4 класс Всего 

1 (33) 1 (34) 1 (34) 1(34) 135 часов 

 

Срок реализации программы –4  года. 

 

 

 

 




