
Аннотация к рабочей программе по музыке 

 на уровень начального общего образования 

 

Рабочая учебная программа по музыкена уровень начального общего образования 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Положения «О порядке составления и утверждения 

рабочих программ, учебных предметов и курсов МКОУ СОШ №1» с.п.Анзорей, а также с 

учетом авторской программы по музыке - «Музыка. Начальная школа», авторов: 

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2017 и реализуется, и 

реализуется на базе следующих учебников: 

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., ШмагинаТ.С.«Музыка 1 класс», М., Просвещение, 

2019 

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., ШмагинаТ.С.«Музыка 2 класс», М., Просвещение, 

2019 

3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., ШмагинаТ.С.«Музыка3 класс», М., Просвещение, 

2019 

4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., ШмагинаТ.С.«Музыка4 класс», М., Просвещение, 

2019 

Цели программы:  

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, 

духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическое движение и импровизация). 

 

Задачи программы:  

- развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

- понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

- освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных 

(опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

- изучение особенностей музыкального языка; 

- формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности 

(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей. 

 

Тематическое планирование 

№ Разделы Общее кол-

во часов 

 2 класс  

1 «Россия   –   Родина    моя» 3 

2 День, полный событий 6 

3 «О России петь – что стремиться в храм» 7 



 4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 3 

5 В музыкальном театре 5 

6 В концертном зале 5 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье» 

5 

 Итого: 34 

 3 класс  

8 «Россия - Родина моя» 5 

9 «День, полный событий» 4 

10 «О России петь – что стремиться в храм» 4 

11 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 

12 «В музыкальном театре» 6 

13 «В концертном зале» 7 

14 «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…» 

5 

 Итого: 34 

 4 класс  

16 «Россия-Родина моя» 4 

17 «День, полный событий» 5 

18 «В музыкальном театре» 4 

19 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 

20 «В концертном зале» 6 

21 «В музыкальном театре» 2 

22 «О России петь – что стремиться в храм» 4 

 Итого: 34 

 Итого на уровень образования 135 
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