
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  

 

Учебный 

предмет 

Музыка 

Класс 1-4 

Предметная 

область 

Искусство 

Уровень 

(базовый, 

углубленный) 

Базовый 

 

Рабочая 

программа 

составлена на 

основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897; 

- авторской программы «Музыка. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской. 1-4 классы: : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. 

Шмагина. - 8-е изд. перераб.- М. : Просвещение, 2021 - 64 с. 

https://catalog.prosv.ru/attachment/4e928630c62495bfcbe4a8d25e836290444d5

7ed.pdf  

УМК Критская Е.Д. Музыка. 1 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – 11-е изд., перераб. - М.: 

Просвещение, 2019. – 112 с. : ил.  

Критская Е.Д. Музыка. 2 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – 12-е изд. – М.: 

Просвещение, 2020. – 128 с. : ил.   

Критская Е.Д. Музыка. 3 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – 13-е изд. – М.: 

Просвещение, 2021. – 127 с.: ил.   

Критская Е.Д. Музыка. 4 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – 13-е изд. – М.: 

Просвещение, 2022. – 127 с.: ил.   

Место 

предмета в 

учебном 

плане 

Обязательная часть 

Количество 

часов: в 

неделю/за год  

1 класс 1/33 

2 класс 1/34 

3 класс 1/34 

4 класс 1/34 

Цели и задачи 

изучения 

курса 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников — наиболее полно отражает интересы современного общества 

в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников:  

- воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, Родине; уважения 

к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на 

основе постижения учащимися музыкального искусства во всём 

многообразии его форм и жанров; 

- воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;  

- развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти 

и слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

https://catalog.prosv.ru/attachment/4e928630c62495bfcbe4a8d25e836290444d57ed.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/4e928630c62495bfcbe4a8d25e836290444d57ed.pdf


лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

- накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, 

интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о 

музыке, формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на 

основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных 

видах музыкальной деятельности. 

Дополнение           С целью реализации предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в содержание учебного предмета 

«Музыка», включены вопросы, учитывающие региональные, национальные 

и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, 

обеспечивающие достижение следующих результатов: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности;  

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества;  

- формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

В раздел «Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса», 

включены планируемые результаты изучения предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». В приложении к рабочей 

программе «Календарно-тематическое планирование» в основном 

содержании по теме урока вопросы данной предметной области выделены 

курсивом.    

 

 


