
 

 

 

 

Аннотация к программе по предмету «Музыка» 

УМК «Школа России» 1-4 классы 

 

 Рабочая программа по музыке для учащихся 1 – 4 классов составлена 

на основе: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

2.Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования. 

3.Основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ Бемыжская средняя школа. 

4.Положения о рабочих программах учебных предметов МКОУ 

Бемыжская средняя школа. 

5.Авторской программы по музыке Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева. 

Программа реализуется на основе УМК «Школа России» 

1.Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: Учебник: 1 

класс: В 1 части.- М.: Просвещение, 2012. 

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

класс: В 1 части.- М.: Просвещение, 2011. 

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

класс: В 1 части.- М.: Просвещение, 2012. 

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

класс: В 1 части.- М.: Просвещение, 2013. 

Предмет «Музыка» изучается через Федеральный компонент учебного 

плана с 1 по 4 класс. На изучение музыки в каждом классе начальной школы 

отводится по 1 ч в неделю. Курс рассчитан на   135 ч: 

в 1 классе – 33 ч (33 учебные недели), 

во 2-4 классах по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования по предмету «Музыка» является усвоение содержания 

предмета «Музыка» и достижение обучающимся результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования. 

  Главными задачами реализации Программы являются: 

- развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным 

произведениям; 

- понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

- освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и 

более сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

- изучение особенностей музыкального языка; 



- формирование музыкально-практических умений и навыков 

музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – 

творческих способностей детей. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Музыка» 

1 класс (33 часа) 

1.Музыка в жизни человека (2 часа). 

2.Народная музыка России (3 часа). 

3.Музыкальная грамота (4 часа). 

4.Классическая музыка (5 часов). 

5.Духовная музыка (1 час). 

6.Народная музыка России (3 часа). 

7.Музыка в жизни человека (8 часов). 

8.Музыкальная грамота (1 час). 

9.Музыка народов мира (1 час). 

10. Классическая музыка (4 часа). 

11.Музыка театра и кино (1 час). 

2 класс (34 часа) 

1.Россия – Родина моя (3 часа). 

2.День, полный событий (6 часов). 

3.О России петь – что стремиться в храм (7 часов) 

4.Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 часа). 

5.В музыкальном театре (5 часов). 

6.В концертном зале (5 часов). 

7.Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (5 часов). 

3 класс (34 часа) 

1.Россия – Родина моя (5 часов). 

2.День, полный событий (4 часа). 

3.О России петь – что стремиться в храм (4 часа) 

4.Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 часа). 

5.В музыкальном театре (6 часов). 

6.В концертном зале (7 часов). 

7.Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (5 часов). 

4 класс (34 часа) 

1.Россия – Родина моя (4 часа). 

2. День, полный событий (4 часа). 

3.В концертном зале (5 часов). 

4.Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 часа). 



5.День, полный событий (1 час). 

6.В музыкальном театре (5 часов). 

7.О Росси петь – что стремиться в храм (4 часа). 

8.Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (7 часов). 
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