Аннотация к рабочей программе по музыке
1 класс (1а, 1б, 1в)
Нормативнометодические
материалы

1.
ФГОС ООО
2.
ООП НОО
3.
Учебный план ОО
4.
Календарный учебный график ОО
5.
Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной.
М., Просвещение, 2010г.

Место предмета в Согласно учебному плану для образовательных организаций Российской Федерации на
учебном плане. Сроки изучение музыки на уровне основного общего образования в 1 классах отводится не менее
реализации программы 33 часов из расчета 1 ч в неделю.
Рабочая программа рассчитана на 33 часа.
УМК

•
•

Цели, задачи

Музыка. 1 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений/ Е.Д.Критская,
Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина-М: Издательство «Просвещение», 2018
Рабочая тетрадь по музыке: 1 класс: к учебнику Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.ШмагинаМ.: Издательство «Просвещение», 2015.
Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка. 1 класс» /Сост. Е.Д.
Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина/ - mp3,
1.Развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их духовной
культуры.
2.Приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену,
осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру,
запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений.
3.Воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных
народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоциональноценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному
самообразованию.
4.Развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости,
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих
музыкальных способностей.
5.Освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его
выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и
взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью.
6.Овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах
музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном
музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации
музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением
информационно-коммуникационных технологий).

Аннотация к рабочей программе по музыке
2 класс (2а, 2б, 2в, 2г)
Нормативнометодические
материалы

ФГОС ООО
ООП НОО
Учебный план ОО
Календарный учебный график ОО
«Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной.
М., Просвещение, 2010г.
Место предмета в Согласно учебному плану для образовательных организаций Российской Федерации на
учебном плане. Сроки изучение музыке на уровне основного общего образования во 2 классах отводится не менее
реализации программы 34 часов из расчета 1 ч в неделю.
Рабочая программа рассчитана на 34 часа.
УМК

1.
2.
3.
4.
5.

•
•

Цели, задачи

Музыка. 2 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений/ Е.Д.Критская,
Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина-М: Издательство «Просвещение», 2018
Рабочая тетрадь по музыке: 2 класс: к учебнику Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.ШмагинаМ.: Издательство «Просвещение», 2018.
Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка. 2 класс» /Сост. Е.Д.
Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина/ - mp3,
1.Формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной
культуры
школьников.
2.Формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие
музыки.
3.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.
4.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, музыкально - пластическом движении и импровизации.

Нормативнометодические
материалы

1.
2.
3.
4.
5.

Аннотация к рабочей программе по музыке
3 класс (3а, 3б, 3в)
ФГОС ООО
ООП НОО
Учебный план ОО
Календарный учебный график ОО
«Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской,
Т.С.Шмагиной. М., Просвещение, 2010г.

Г.П.Сергеевой,

Место предмета в
учебном
плане.
Сроки
реализации
программы

Согласно
учебному плану для образовательных организаций
Российской
Федерации на изучение музыки на уровне основного общего образования в 3
классах отводится не менее 34 часов из расчета 1 ч в неделю.
Рабочая программа рассчитана на 34 часа.

УМК

Музыка. 3 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений/ Е.Д.Критская,
Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина-М: Издательство «Просвещение», 2018
Рабочая тетрадь по музыке: 3 класс: к учебнику Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева,
Т.С.Шмагина-М.: Издательство «Просвещение», 2018.

•
•

Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка. 3 класс» /Сост. Е.Д.
Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина/ - mp3,

Цели, задачи

1.Формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной
культуры
школьников.
2.Формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное
восприятие музыки.
3.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.
4.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.
5.Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке.
6.Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой
деятельности: пении, слушании музыки, музыкально - пластическом движении и
импровизации.

Нормативнометодические
материалы

1.
2.
3.
4.
5.

Аннотация к рабочей программе по музыке
4 класс (4а, 4б, 4в)
ФГОС ООО
ООП НОО
Учебный план ОО
Календарный учебный график ОО
«Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской,
Т.С.Шмагиной. М., Просвещение, 2010г.

Г.П.Сергеевой,

Место предмета в
учебном
плане.
Сроки
реализации
программы

Согласно
учебному плану для образовательных организаций
Российской
Федерации на изучение музыки на уровне основного общего образования в 4
классах отводится не менее 34 часов из расчета 1 ч в неделю.
Рабочая программа рассчитана на 34 часа.

УМК

Музыка. 4 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений/ Е.Д.Критская,
Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина-М: Издательство «Просвещение», 2018
Рабочая тетрадь по музыке: 4 класс: к учебнику Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева,
Т.С.Шмагина-М.: Издательство «Просвещение», 2018.

•
•

Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка. 4 класс» /Сост. Е.Д.
Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина/ - mp3.

Цели, задачи

1.Формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной
культуры
школьников.
2.Формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное
восприятие музыки.
3.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.
4.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.
5.Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке.
6.Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой
деятельности: пении, слушании музыки, музыкально - пластическом движении и
импровизации.

