
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «МУЗЫКА» 1 – 4 КЛАСС 

УМК«ШКОЛА РОССИИ» 

 

Нормативно – правовые основания разработки рабочей программы 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п.3.6 ст.28, требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе основной общеобразовательной программы начального общего 

образования МАОУ «Лицей №5», на основе примерной программы «Музыка» для учащихся 

1-4 классов общеобразовательных учреждений. Авторы Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина; УМК к линии учебников Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.  Шмагина «Музыка 

1-4» М., Просвещение, 2016 г. 

-   

Место курса в учебном плане: 

      В соответствии с учебным планом в начальных классах на учебный предмет «Музыка» 

отводится 135 часов: в 1 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 33 часа (из расчета 

1 час в неделю), во 2-4 классах-102 часа ( из расчета 1 ч в неделю) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится:  
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться 

на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах деятельности;  

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 

России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции;  

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности;  

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов;  

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.);  

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов;  

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт обучающихся в 

музыкально-творческой деятельности:  

• формирование представления о роли музыки в жизни человека, его духовно-

нравственном развитии;  

• формирование общего представления о музыкальной картине мира;  

• знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений;  

• формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности;  

• формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности;  

• умение воспринимать музыку и выражать своѐ отношение к музыкальным 

произведениям;  

• умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной, — понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;  



• умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях.  

 

Учебно-методический комплекс (УМК) «Школа России» 
 
Музыка: программа. 1-4 классы для общеобразовательных организаций/Е.Д. Критская, Г.П. 
Сергеева, Т.С. Шмагина –12-е издание. М.: Просвещение, 2017. 
Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 
2016. 
Музыка: 1 класс. учеб. для общеобразоват. организаций. /Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 
Шмагина 12-е издание М.:Просвещение, 2020. 
Музыка: 2 класс. учеб. для общеобразоват. организаций. /Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 
Шмагина 12-е издание М.:Просвещение, 2020. 
Музыка: 3 класс. учеб. для общеобразоват. организаций. /Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 
Шмагина 12-е издание М.:Просвещение, 2020. 
Музыка: 4 класс. учеб. для общеобразоват. организаций. /Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 
Шмагина 12-е издание М.:Просвещение, 2020. 
Рабочая тетрадь для 1 класс . /Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, М.: Просвещение, 
2020 
Рабочая тетрадь для 2 класс . /Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, М.: Просвещение, 
2020 
Рабочая тетрадь для 3 класс . /Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, М.: Просвещение, 
2020 
Рабочая тетрадь для 4 класс . /Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, М.: Просвещение, 
2020 
 

Срок реализации учебного предмета 4 года 

 

 

 

 


