
                               Аннотация к рабочей программе по музыке 1-4 класс. 

 Данная рабочая программа по музыке для 1-4 классов составлена на основе следующих 

нормативных правовых документов:  

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273 - ФЗ (в редакции от 01.05.2017г);  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (в редакции от 31.12.2015);  

3. Примерная программа начального общего образования по музыке; 

 4. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «ЯСШ № 

4»;  

5. Локальный акт № 18 «Положение о рабочей программе по предмету» от   28.03.17г. 

Учебники используемые для реализации рабочей программы: 

 1 класс Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.Музыка: 1 кл. учеб. для 

общеобразоват. учреждений. М.:Просвещение, 2010. Фонохрестоматия музыкального 

материала к учебнику «Музыка».1 класс. (СD)  

2 класс Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.Музыка: 2 кл. учеб. Для 

общеобразоват. учреждений. М.:Просвещение, 2010. Фонохрестоматия музыкального 

материала к учебнику «Музыка»: 2 класс. М.: Просвещение, 2007.  

3 класс Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.Музыка: 3 кл. учеб. для 

общеобразоват. учреждений. М.:Просвещение, 2008. Фонохрестоматия музыкального 

материала к учебнику «Музыка»: 3 класс. М.: Просвещение, 2006.  

4 класс Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 4 кл. учеб. для 

общеобразоват. учреждений. М.:Просвещение, 2008. Фонохрестоматия музыкального 

материала к учебнику «Музыка»: 4 класс. М.: Просвещение, 2007.  

Указанные УМК входят в Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года N 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 

05.07.2017 г.)  

Рабочая программа может быть реализована в 1-4 классах общеобразовательной 

организации (начальное общее образование, базовый уровень).  

Согласно учебному плану МБОУ «ЯСШ  № 4» рабочая программа рассчитана на:  

• 1 класс - 33 часа (1 ч. в неделю);  

• 2-4 классы - 34 часа (1 ч. в неделю).  

Предмет музыка в начальной школе нацелен на формирование фундамента музыкальной 

культуры учащихся как части их общей и духовной культуры. Введение детей в 



многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих задач:  

 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. 


