
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Музыка» (2-4 классы) 

          Рабочая программа по музыке  начального общего образования  

составлена на основе:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации  

№ 373 от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»  (с изменениями на 11 декабря 2020 года); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020  № 254(с изменениями от 23.12.2020 г. 

№776); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (СанПиН 2.4.3648 – 20); 

 ООП  НОО 

 Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. 

 Рабочая программа по музыке разработана на основе авторской  

программы «Музыка» (Сборник рабочих программ 1-4 классы) , 

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной М.:  : Просвещение, 2019 и 

реализуется на базе следующих учебников: 

2 класс  

Музыка 2 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

М.:Просвещение, 2017 

3 класс   

Музыка 3 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

М.:Просвещение, 2017 

4 класс 

Музыка   4 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

М.:Просвещение, 2017 

 

Цели:  

     Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 1. Формирование основ музыкальной культуры через 

эмоциональное восприятие музыки как неотъемлемой части духовной 

культуры. 



2. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважение к истории, духовным традициям России, 

музыкальной культуре разных народов. 

3. Развитие восприятие 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. 

4. Обогащение знаний о музыке, её интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 

человека; о её взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

5. Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация, 

драматизации исполняемых произведений)..  

Задачи: 

1.Воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: 

2. Любви к ближнему, к своему народу, к Родине;  

3.Уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 

мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем 

многообразии его форм и жанров; 

4. Воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

5. Развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и 

слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего. 

 

Рабочая программа по музыке  включает в себя  следующие разделы: 

1. Пояснительная записка.        

2. Планируемые  результаты освоения учебного предмета.  

3. Содержание тем учебного предмета 

4. Тематическое планирование. 

 В соответствии с учебным планом школы на 2022-2023 учебный год 

рабочая программа по музыке  рассчитана для 2-4 классов - на 34 часа в год 

(из расчета 1час  в неделю).   


	Музыка   4 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2017

