
Аннотация к  рабочей программе учебного предмета «Музыкальное искусство» 

1-4 классы 

Рабочая программа по предмету «Музыкальное искусство» начального общего 

образования составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

НОО, Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобренной Федерально-методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 08 апреля 2015 года № 1\15), Примерной (или авторской) программой по 

музыкальному искусству (УМК «Начальная школа XXI века»,  

Цель и задачи программы: 

– формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников; 

 

- развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших 

образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 

- накопление на основе восприятия музыки тезауруса — интонационно-образного словаря, багажа 

музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о музыке, хорового исполнительства, 

необходимых для ориентации ребенка в сложном мире музыкального искусства; 

 

- приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной 

деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

             Программа учебного предмета «Музыкальное искусство» рассчитана на обучение с 1 по 4 

класс по 1 часу в неделю: в 1 классе  - 33 учебных недели (33 часа в год), 2 - 4  на 34  учебных 

недели (34 часа в год). Общее количество часов – 135 

 

 

Данная программа обеспечена учебно-методическим комплектом. 

 

Дидактическое обеспечение. Методическое обеспечение 

 

1 класс 

 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка: 1 кл. учеб. для общеобразоват. 

учреждений.  М.:Просвещение, 2010. 

Рабочая тетрадь для 1 класс, М.: Просвещение, 

2017 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику 

«Музыка»: 1 кл.:  

Фонохрестоматии музыкального материала к 

учебнику «Музыка».1 класс. (СD) 

 

Музыка: программа. 1-4 классы для 

общеобразовательных 

учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: 

Просвещение, 2007. 

Пособие для учителя /Сост. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 

2004. 

 

 



2 класс 

 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка: 2 кл. учеб. для 

общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 

2010. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  2 класс. 

М.: Просвещение, 2017. 

Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального 

материала к учебнику «Музыка»: 2 класс. М.: 

Просвещение, 2007. 

 

Музыка: программа. 1-4 классы для 

общеобразовательных 

учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: 

Просвещение, 2007. 

Пособие для учителя /Сост. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 

2004. 

 

 

3 класс 

 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка: 3 кл. учеб. для 

общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 

2008. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  3 класс. 

М.: Просвещение, 2017. 

Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального 

материала к учебнику «Музыка»: 3 класс. М.: 

Просвещение, 2006. 

 

Музыка: учебник для 3 класса /Д.А.Рытов.- М.: 

ООО «Русское слово-учебник», 2013. (УМК 

«Начальная инновационная школа») 

 
 

Музыка: программа. 1-4 классы для 

общеобразовательных 

учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: 

Просвещение, 2007. 

Пособие для учителя /Сост. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 

2004. 

 

Рабочая программа к учебникам 

Д.А.Рытова «Музыка» 3-4 классы/ 

авт.-сост.Д.А.Рытов.- М.:ООО 

«Русское слово-учебник», 2013.-72 

с.(ФГОС. Начальная инновационная 

школа). 

 

4 класс 

 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка: 4 кл. учеб. для 

общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 

2008. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  4 класс. 

М.: Просвещение, 2017. 

Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального 

материала к учебнику «Музыка»: 4 класс. М.: 

Просвещение, 2007. 

Музыка: программа. 1-4 классы для 

общеобразовательных 

учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: 

Просвещение, 2007. 

Пособие для учителя /Сост. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 

2004. 

 

 


