
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка»  

начального общего образования 

1 класс 

Количество часов по учебному 

плану в неделю 

1 ч./нед. 

Ценностные ориентиры 

программы 

Курс ориентирован на формирование у учащихся основ 

музыкальной культуры, художественного вкуса и 

нравственных чувств, развитие восприятия музыки и 

интереса к ней, обогащение знаний о музыкальном 

искусстве. 

Перечень нормативных 

документов, на основе которых 

составлена рабочая программа 

1. ФГОС НОО. 

2.Основная образовательная программа начального 

общего образования. 

3. Примерная программа по музыке. 

4. Авторская программа линии УМК «Музыка» (1-4 

классы) Е.Д. Критская. 

М.: Просвещение, 2018 г. 

 

Структура дисциплины: 

разделы (темы), количество 

часов 

Тема 1. «Музыка в жизни человека»_(14 ч.) 

Тема 2.«Основные закономерности музыкального 

искусства» (2 ч).  

Тема 3. «Музыкальная картина мира».(17 ч.) 

Учебно-методический 

комплект по предмету (УМК) 

 1. Учебник «Музыка» (1 класс), автор: Е.Д. Критская. 

М.: Просвещение, 2018 г. 

2. Рабочая тетрадь «Музыка» (1класс), авторы: Е.Д. 

Критская и др. 

М.: Просвещение, 2018 г. 

3. Методическое пособие по музыке 1-4 классы, авторы: 

Е.Д.Критская. 

М.: Просвещение, 2018 г. 

4. Хрестоматия музыкального материала к учебнику 

«Музыка»  

 М.: Просвещение, 2018 г. 

Электронные ресурсы http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-

5b76-f453-552f31d9b164 - коллекция произведений  

русской классической музыки.  

http://music.edu.ru/ - музыкальная коллекция 

Российского общеобразовательного портала.  

http://www.plus-msk.ru/ - коллекция минусовок mp3 

http://songkino.ru/ - Песни из кинофильмов 

 http://www.merlot.org/merlot/materials.htm?page=5 –  

образовательные проекты 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

http://viki.rdf.ru/ - детские электронные книги и 

презентации  

http://musicantam.com/ Упражнения для вокалистов. 

Упражнения на развитие дыхания, которые помогают 

научиться правильно петь. 

http://svlklaulud.blogspot.ru/  «Пой вместе с нами!» Песни 

композитора Александра Ермолова. 
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка»  

начального общего образования 

2 класс 

Количество часов по учебному 

плану в неделю 

1 ч./нед. 

Ценностные ориентиры 

программы 

Курс ориентирован на формирование у учащихся основ 

музыкальной культуры, художественного вкуса и 

нравственных чувств, развитие восприятия музыки и 

интереса к ней, обогащение знаний о музыкальном 

искусстве. 

Перечень нормативных 

документов, на основе которых 

составлена рабочая программа 

2. ФГОС НОО. 

2.Основная образовательная программа начального 

общего образования. 

3. Примерная программа по музыке. 

4. Авторская программа линии УМК «Музыка» (1-4 

классы) Е.Д. Критская. 

М.: Просвещение, 2018 г. 

 

Структура дисциплины: 

разделы (темы), количество 

часов 

Тема 1. «Музыка в жизни человека»_(13 ч.) 

Тема 2.«Основные закономерности музыкального 

искусства» (17 ч).  

Тема 3. «Музыкальная картина мира» (4 ч.) 

Резерв: 1ч. 

Учебно-методический 

комплект по предмету (УМК) 

 1. Учебник «Музыка» (2 класс), автор: Е.Д. Критская. 

М.: Просвещение, 2018 г. 

2. Рабочая тетрадь «Музыка» (2 класс), авторы: Е.Д. 

Критская и др. 

М.: Просвещение, 2018 г. 

3. Методическое пособие по музыке 1-4 классы, авторы: 

Е.Д.Критская. 

М.: Просвещение, 2018 г. 

4. Хрестоматия музыкального материала к учебнику 

«Музыка»  

 М.: Просвещение, 2018 г. 

Электронные ресурсы http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-

5b76-f453-552f31d9b164 - коллекция произведений  

русской классической музыки.  

http://music.edu.ru/ - музыкальная коллекция 

Российского общеобразовательного портала.  

http://www.plus-msk.ru/ - коллекция минусовок mp3 

http://songkino.ru/ - Песни из кинофильмов 

 http://www.merlot.org/merlot/materials.htm?page=5 –  

образовательные проекты 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

http://viki.rdf.ru/ - детские электронные книги и 

презентации  

http://musicantam.com/ Упражнения для вокалистов. 

Упражнения на развитие дыхания, которые помогают 

научиться правильно петь. 

http://svlklaulud.blogspot.ru/  «Пой вместе с нами!» Песни 

композитора Александра Ермолова. 
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка»  

начального общего образования 

3 класс 

Количество часов по учебному 

плану в неделю 

1 ч./нед. 

Ценностные ориентиры 

программы 

Курс ориентирован на формирование у учащихся основ 

музыкальной культуры, художественного вкуса и 

нравственных чувств, развитие восприятия музыки и 

интереса к ней, обогащение знаний о музыкальном 

искусстве. 

Перечень нормативных 

документов, на основе которых 

составлена рабочая программа 

3. ФГОС НОО. 

2.Основная образовательная программа начального 

общего образования. 

3. Примерная программа по музыке. 

4. Авторская программа линии УМК «Музыка» (1-4 

классы) Е.Д. Критская. 

М.: Просвещение, 2018 г. 

 

Структура дисциплины: 

разделы (темы), количество 

часов 

Тема 1. «Музыка в жизни человека» (4ч.) 

Тема 2. «Основные закономерности музыкального 

искусства» (24ч).  

Тема 3. «Музыкальная картина мира» (6ч.) 

Резерв: 1ч. 

Учебно-методический 

комплект по предмету (УМК) 

 1. Учебник «Музыка» (3 класс), автор: Е.Д. Критская. 

М.: Просвещение, 2018 г. 

2. Рабочая тетрадь «Музыка» (3 класс), авторы: Е.Д. 

Критская и др. 

М.: Просвещение, 2018 г. 

3. Методическое пособие по музыке 1-4 классы, авторы: 

Е.Д.Критская. 

М.: Просвещение, 2018 г. 

4. Хрестоматия музыкального материала к учебнику 

«Музыка»  

 М.: Просвещение, 2018 г. 

Электронные ресурсы http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-

5b76-f453-552f31d9b164 - коллекция произведений  

русской классической музыки.  

http://music.edu.ru/ - музыкальная коллекция 

Российского общеобразовательного портала.  

http://www.plus-msk.ru/ - коллекция минусовок mp3 

http://songkino.ru/ - Песни из кинофильмов 

 http://www.merlot.org/merlot/materials.htm?page=5 –  

образовательные проекты 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

http://viki.rdf.ru/ - детские электронные книги и 

презентации  

http://musicantam.com/ Упражнения для вокалистов. 

Упражнения на развитие дыхания, которые помогают 

научиться правильно петь. 

http://svlklaulud.blogspot.ru/  «Пой вместе с нами!» Песни 

композитора Александра Ермолова. 
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка»  

начального общего образования 

4 класс 

Количество часов по учебному 

плану в неделю 

1 ч./нед. 

Ценностные ориентиры 

программы 

Курс ориентирован на формирование у учащихся основ 

музыкальной культуры, художественного вкуса и 

нравственных чувств, развитие восприятия музыки и 

интереса к ней, обогащение знаний о музыкальном 

искусстве. 

Перечень нормативных 

документов, на основе которых 

составлена рабочая программа 

4. ФГОС НОО. 

2.Основная образовательная программа начального 

общего образования. 

3. Примерная программа по музыке. 

4. Авторская программа линии УМК «Музыка» (1-4 

классы) Е.Д. Критская. 

М.: Просвещение, 2018 г. 

 

Структура дисциплины: 

разделы (темы), количество 

часов 

Тема 1. «Музыка в жизни человека» (4ч.) 

Тема 2. «Основные закономерности музыкального 

искусства» (23ч).  

Тема 3. «Музыкальная картина мира» (7ч.) 

Учебно-методический 

комплект по предмету (УМК) 

 1. Учебник «Музыка» (4 класс), автор: Е.Д. Критская. 

М.: Просвещение, 2018 г. 

2. Рабочая тетрадь «Музыка» (4 класс), авторы: Е.Д. 

Критская и др. 

М.: Просвещение, 2018 г. 

3. Методическое пособие по музыке 1-4 классы, авторы: 

Е.Д.Критская. 

М.: Просвещение, 2018 г. 

4. Хрестоматия музыкального материала к учебнику 

«Музыка»  

 М.: Просвещение, 2018 г. 

Электронные ресурсы http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-

5b76-f453-552f31d9b164 - коллекция произведений  

русской классической музыки.  

http://music.edu.ru/ - музыкальная коллекция 

Российского общеобразовательного портала.  

http://www.plus-msk.ru/ - коллекция минусовок mp3 

http://songkino.ru/ - Песни из кинофильмов 

 http://www.merlot.org/merlot/materials.htm?page=5 –  

образовательные проекты 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

http://viki.rdf.ru/ - детские электронные книги и 

презентации  

http://musicantam.com/ Упражнения для вокалистов. 

Упражнения на развитие дыхания, которые помогают 

научиться правильно петь. 

http://svlklaulud.blogspot.ru/  «Пой вместе с нами!» Песни 

композитора Александра Ермолова. 
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