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Аннотация к рабочей программе 

по предмету «музыка» 

для 1-4 классов 

 

Рабочая программа составлена в соответствии Федеральным  государственным образовательным  

стандартом  начального общего образования (Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009, 

зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009)  с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 

2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая 2015 г, 31 декабря 2015 

г., на основе  авторской  программы   для общеобразовательных школ УМК «Школа России»  «Музыка»1-

4 классов, авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011 г. 

 

 

Учебники:  

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 кл. - М., «Просвещение». 

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 кл. М., «Просвещение». 

3. Критская Е.Д. и др. Музыка 3 кл..- М., «Просвещение». 

4. Критская Е.Д. и др. Музыка 4 кл..- М., «Просвещение». 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение целей, отражающих интересы 

современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения и 

формировании музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников: 

 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. 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план предусматривает изучение курса «музыка» на этапе начального общего 

образования в объеме  135 часов: 

Год обучения Кол-во часов в неделю Кол-во учебных 

недель 

Кол-во часов в 

учебном году 

1 класс 1 33 33 

2 класс 1 34 34 

3 класс 1 34 34 

4 класс 1 34 34 

   Всего за курс: 

135 часов 

 


