
Аннотация к рабочей программе по музыке 

1 класс 

Рабочая программа по музыке для 1-го класса составлена на основе 

Федерального государственного стандарта общего образования, Примерной 

программы начального образования по музыке и авторской программы 

«Музыка» Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений, рекомендованной Минобрнауки РФ (М.: 

Просвещениие,2012). 

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом 

авторов Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной, включающим 

учебник, рабочую тетрадь и фонохрестоматию музыкального материала, 

методическое пособие.  

Музыка. 1 класс, учебник для общеобразовательных учреждений /Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. - М. : Просвещение, 2012. 2.- 

Критская, Е. Д. Музыка. 

Цель данной программы  
 -формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, 

активное восприятие музыки; 

-воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему 

народу, к Родине, уважения к истории, традициям. Музыкальной культуре 

разных народов мира; 

-освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 

-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. 

Для 1-го класса количество часов в год-33часа. Количество часов в неделю-

1час. 

Освоение содержания программы реализуется с помощью 

использования следующих методов: 

- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

- метод эмоциональной драматургии урока; 

- метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей); 

- метод концентричности организации музыкального материала; 

- метод игры; 

- метод художественного контекста (выхода за пределы музыки). 

 

2-4 классы 

 

Рабочая программа по музыке для 2-го класса составлена на основе 

Федерального государственного стандарта общего образования, Примерной 



программы начального образования по музыке и авторской программы 

«Музыка» Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений, рекомендованной Минобрнауки РФ (М.: 

Просвещениие,2012). 

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом 

авторов Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной, включающим 

учебник, рабочую тетрадь и фонохрестоматию музыкального материала, 

методическое пособие.  

Музыка. 2 класс, учебник для общеобразовательных учреждений /Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. - М. : Просвещение, 2012. 2.- 

Критская, Е. Д. Музыка. 

Цель данной программы  
-формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

-воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему 

народу, к Родине, уважения к истории, традициям. Музыкальной культуре 

разных народов мира; 

-освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 

-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. 

Для 2-го класса количество часов в год- 34 часа. Количество часов в неделю-

1час. 

Освоение содержания программы реализуется с помощью 

использования следующих методов: 

- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

- метод эмоциональной драматургии урока; 

- метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей); 

- метод концентричности организации музыкального материала; 

- метод игры; 

- метод художественного контекста (выхода за пределы музыки). 

 
 


