
Аннотация к рабочей программе по музыки 1-4 классы 

 

Рабочая программа по музыке составлена на основании  следующих нормативно- 

правовых документов: 

1. Федерального государственного стандарта НОО. Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 6.10. 2009г. №373 

2. Примерной основной образовательной программы НОО  

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

4. Учебного плана ГБОУ СОШ пос Прибой на 2019-2020 уч. г 

 

 Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом авторов 

Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, включающим:  

1. Музыка. 1 класс  : учебник для общеобразовательных учреждений / Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, Т.С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2014. – 128 с. : ил.  

2. Музыка. 2 класс  : учебник для общеобразовательных учреждений / Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, Т.С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2014. – 128 с. : ил.  

3. . Музыка. 3 класс  : учебник для общеобразовательных учреждений / Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, Т.С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2013. – 128 с. : ил. 

4. Музыка. 4 класс  : учебник для общеобразовательных учреждений / Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, Т.С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2013. – 128 с. : ил. 

5. Уроки музыки. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. Учреждений / Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина. – 4-е изд. –  М.: Просвещение, 2015. – 207 с.  

6.  Музыка. 1-7 классы.: программы общеобразовательных учреждений:1-7 классы / Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская. М.: Просвещение, 2015.-143.-  

 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю для обязательного изучения учебного 

предмета «Музыка», всего – 1 класс- 33 часа, 2 класс- 34 часа, 3 класс- 34 часа,4 класс – 34 

часа.  

 

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: 

 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.  
 

   

 Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют 

требованиям федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

начального образования по искусству, поэтому в программу не внесено изменений. Одной 

из актуальных задач современного образования и воспитания является обращение к 

национальным, культурным традициям своего народа, родного края, формирование 

подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам. Мы живем на 

многонациональной земле, где живы традиции наших предков, поэтому в содержание 

рабочей программы для 3 класса введен региональный компонент в следующих темах: 

«Виват, Россия!», образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве». При этом 

учтено, что этот устный материал не входит в обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ и отнесен к элементам дополнительного 

(необязательного) содержания. 

 


