
Аннотация к рабочей программе 

«Музыка» 1-4 классы 

 

Программа составлена на основе авторской программы Критская Е.Д.,

 Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.. 

 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального  

восприятия музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, 

гордости за великие достижения музыкального искусства Отечества, уважения к 

истории, традициям, 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). 

        У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает 

овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей 

через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию 

и саморазвитию.  

Введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство 

с музыкальными произведениями, доступными их восприятию. 

Место курса «Музыка» в учебном плане 

На изучение данной программы выделено: 138 часов: в 1 классе-33ч (1 час в 

неделю, 33 учебные недели, во 2-4 классах -по 35 часов (1 час в неделю, 35 учебных 

недель). 

Для реализации программного материала используются учебники: 
1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 1 кл. учеб. для 

общеобразоват. учреждений. М.:Просвещение.     
2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 2 кл. учеб. для 

общеобразоват. учреждений. М.:Просвещение.     
3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 3 кл. учеб. для 

общеобразоват. учреждений. М.:Просвещение.     
4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 4 кл. учеб. для 

общеобразоват. учреждений. М.:Просвещение..     
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