
Аннотация к рабочей программе «Музыка», 1 - 4 классы 

УМК Музыка. 1-4. Рабочие программы. Предметная линия Г.П.Сергеевой, Е.Д. 

Критской, М., Просвещение, 2011г. 

 Критская Е.Д. Музыка. 1 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. – М.: 

Просвещение, 2017.  

 Критская Е.Д. Музыка: 1 класс: рабочая тетрадь: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. – М.: Просвещение, 2017. 

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

Фонохрестоматия музыкального материала (МР3) -  М., Просвещение, 2012 .  

 Сергеева Г.П., Музыка. 2 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений - М., Просвещение, 2018. 

 Музыка. Рабочая тетрадь. 2 класс -  М., Просвещение, 2015 . 

 Критская Е.Д. Музыка. 3 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. – М.: 

Просвещение, 2013.  

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

Фонохрестоматия музыкального материала (МР3) -  М., Просвещение, 2012 .  

 Учебник  «Музыка». 4 класс, авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, 

Т.С. Шмагиной. М.: Просвещение, 2014. 

 Рабочая тетрадь «Музыка. 4 класс» авторов Е.Д.Критской, Г.П. 

Сергеевой, Т.С.Шмагиной. М.: Просвещение, 2014. 

 «Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала». 4 класс. 

Просвещение  (МР З). 

 «Уроки музыки. 1—4 классы» методическое пособие для учителя 

авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной. М.: «Просвещение», 

2014. 

 Технические средства обучения (аудио- и видеоматериалы). 

 Контрольно-измерительные материалы по курсу. 

 Информационные ресурсы (электронные учебники, Интернет). 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Согласно федеральному компоненту образовательного стандарта на 

изучение музыки  в 1-4 классах отводится 135 часов, в каждом классе 

начальной школы отводится по 1 ч в неделю, 1 класс — 33 часа  (33 учебные 

недели), 2-4 классы – по 34 часа (34 учебные недели). 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование  музыкальной культуры обучающихся как части их общей 

и духовной культуры: 

 развитие эмоционального и осознанного отношения детей к музыке 

различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, 

классической и современной музыке; 

 понимание обучающимися содержания простейших (песня, танец, 

марш) и более сложных жанров (опера, балет, концерт, симфония) в опоре 

на ее интонационно-образный смысл; накопление детьми знаний о 

закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке;  

первоначальных представлений об интонационной природе музыки, 

приемах ее развития и формах (на основе повтора, контраста, 

вариативности); совершенствование умений и навыков хорового пения 

(выразительность звучания, кантилена, унисон, расширение объема 

дыхания, дикция, артикуляция, пение acapella, пение хором, в ансамбле и 

др.); 



 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и 

ее исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а также 

элементарного музицирования на детских инструментах; 

 активное включение в процесс музицирования творческих 

импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, 

пластических, художественных); 

 накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о 

музыке, музыкантах, исполнителях и исполнительских коллективах. 

 

 


