
Аннотация к рабочей программе по Музыке для 1 класса.

Настоящая  рабочая  программа  по  музыке  для  1  класса разработана  в  соответствии  с
Федеральным  Государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования
(ФГОС НОО), учебным планом ГБОУ школа №428, на основе примерной авторской программы
«Музыка. 1-4 классы» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской,  Т.С.Шмагиной.

Основные  требования  к  содержанию  и  структуре  рабочей   программы  закреплены  
в документах:

 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009 №
373 «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования».

 Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС  НОО)  ГБОУ
школа №428

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Цель настоящей  программы:
формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников, 
что позволяет учащемуся решать личностно-значимые практико-ориентированные задачи через 
достижение планируемых результатов: предметных,  метапредметных и личностных.

Общая характеристика учебного предмета.
В современной школе  учебный предмет  музыка входит  в  образовательную область  искусство.
Основное  назначение  предмета  «Музыка»,  как  и  художественное  образование  в  целом,
предоставляя  детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать
более  динамичной  и  плодотворной  взаимосвязь  образования,  культуры и  искусства.  Освоение
музыки  предполагает  формирование  опыта  эмоционально-образного  восприятия,  начальное
овладение  различными  видами  музыкально-творческой  деятельности,  приобретение  знаний  и
умений,  овладение  универсальными  учебными  действиями,  что  становится  фундаментом
обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир
искусства и понимания неразрывной связи музыки и жизни.

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального
искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления бытования в окружающем
мире,  специфики  воздействия  на  духовный  мир  человека  на  основе  проникновения  в
интонационную – временную природу музыки, её жанровые стилистические особенности.

Основными  методическими  принципами  программы  являются:  увлечённость,  триединство
деятельности  композитора-исполнителя-слушателя,  «тождество  и  контраст»,  интонационность,
опора  на  отечественную  музыкальную культуру.  Постижение  одного  и  того  же  музыкального
произведения подразумевает различные формы общения ребёнка с музыкой. В исполнительскую
деятельность  входят:  хоровое,  ансамблевое  и  сольное  пение;  пластическое  интонирование  и
музыкально-ритмические движения; инсценирование музыкальных пьес программного характера;
освоение элементов музыкальной грамоты. Помимо этого,  дети проявляют творческое началов
размышлениях о музыке, импровизациях. 



Структуру  программы  составляют  разделы,  в  которых  обозначены  основные  содержательные
линии.  Названия  разделов  являются  выражением  художественно-педагогической  идеи  блока
уроков, четверти, года.

Описание места учебного курса в учебном плане
В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «Музыка» в 1классе
отводится 33 часа в год,  1час в неделю.

Информация об используемом УМК
Программа ориентирована на использование УМК «Музыка. 1-4 класс»  учебник для 1-го класса
общеобразовательных  учреждений  (авторы  Е.Д.Критская,  Г.П.Сергеева,  Т.С.Шмагина),
издательство «Просвещение», 2018 г.
К особенностям настоящего УМК относятся: ориентирование на духовно-нравственное развитие и
воспитание школьника, построен на современных достижениях педагогической науки и на 
исключительно ценных и значимых традициях отечественной школы.



Аннотация к рабочей программе по Музыке для 2 класса.

Настоящая  рабочая  программа  по  музыке  для  2  класса разработана  в  соответствии  с
Федеральным  Государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования
(ФГОС НОО), учебным планом ГБОУ школа № 428, на основе примерной авторской программы
«Музыка. 1-4 классы» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской,  Т.С.Шмагиной.

Основные  требования  к  содержанию  и  структуре  рабочей   программы  закреплены  
в документах:

 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009 №
373 «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования».

 Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС  НОО)  ГБОУ
школа №428

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Цель настоящей  программы:
формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников, 
что позволяет учащемуся решать личностно-значимые практико-ориентированные задачи через 
достижение планируемых результатов: предметных,  метапредметных и личностных.

Общая характеристика учебного предмета.
В современной школе  учебный предмет  музыка входит  в  образовательную область  искусство.
Основное  назначение  предмета  «Музыка»,  как  и  художественное  образование  в  целом,
предоставляя  детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать
более  динамичной  и  плодотворной  взаимосвязь  образования,  культуры и  искусства.  Освоение
музыки  предполагает  формирование  опыта  эмоционально-образного  восприятия,  начальное
овладение  различными  видами  музыкально-творческой  деятельности,  приобретение  знаний  и
умений,  овладение  универсальными  учебными  действиями,  что  становится  фундаментом
обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир
искусства и понимания неразрывной связи музыки и жизни.
        Программа  направлена  на  постижение  закономерностей  возникновения  и  развития
музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления бытования в
окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в
интонационную – временную природу музыки, её жанровые стилистические особенности.
         Основными методическими принципами программы являются: увлечённость, триединство
деятельности  композитора-исполнителя-слушателя,  «тождество  и  контраст»,  интонационность,
опора  на  отечественную  музыкальную культуру.  Постижение  одного  и  того  же  музыкального
произведения подразумевает различные формы общения ребёнка с музыкой. В исполнительскую
деятельность  входят:  хоровое,  ансамблевое  и  сольное  пение;  пластическое  интонирование  и
музыкально  -  ритмические  движения;  инсценирование  музыкальных  пьес  программного
характера; освоение элементов музыкальной грамоты. Помимо этого, дети проявляют творческое
начало в размышлениях о музыке, импровизациях. 



Структуру  программы  составляют  разделы,  в  которых  обозначены  основные  содержательные
линии.  Названия  разделов  являются  выражением  художественно-педагогической  идеи  блока
уроков, четверти, года.

Описание места учебного курса в учебном плане
В соответствии с учебным планом ГБОУ школа № 428 на изучение  предмета  «Музыка» во 2
классе отводится 34 часа в год,  1час в неделю.

Информация об используемом УМК
Программа ориентирована на использование УМК «Музыка. 1-4 класс»  учебник для 2-го класса
общеобразовательных  учреждений  (авторы  Е.Д.Критская,  Г.П.Сергеева,  Т.С.Шмагина),
издательство «Просвещение», 2018 г.
К особенностям настоящего УМК относятся: ориентирование на духовно-нравственное развитие и
воспитание школьника, построен на современных достижениях педагогической науки и на 
исключительно ценных и значимых традициях отечественной школы.



Аннотация к рабочей программе по Музыке для 3 класса.

Настоящая  рабочая  программа  по  музыке  для  3  класса разработана  в  соответствии  с
Федеральным  Государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования
(ФГОС НОО), учебным планом ГБОУ школа № 428, на основе примерной авторской программы
«Музыка. 1-4 классы» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, Т.С.Шмагиной.

Основные  требования  к  содержанию  и  структуре  рабочей   программы  закреплены  
в документах:

 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009 №
373 «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования».

 Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС  НОО)  ГБОУ
школа №428

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Цель настоящей  программы:
формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников, 
что позволяет учащемуся решать личностно-значимые практико-ориентированные задачи через 
достижение планируемых результатов: предметных,  метапредметных и личностных.

Общая характеристика учебного предмета.
В современной школе  учебный предмет  музыка входит  в  образовательную область  искусство.
Основное  назначение  предмета  «Музыка»,  как  и  художественное  образование  в  целом,
предоставляя  детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать
более  динамичной  и  плодотворной  взаимосвязь  образования,  культуры и  искусства.  Освоение
музыки  предполагает  формирование  опыта  эмоционально-образного  восприятия,  начальное
овладение  различными  видами  музыкально-творческой  деятельности,  приобретение  знаний  и
умений,  овладение  универсальными  учебными  действиями,  что  становится  фундаментом
обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир
искусства и понимания неразрывной связи музыки и жизни.
        Программа  направлена  на  постижение  закономерностей  возникновения  и  развития
музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления бытования в
окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в
интонационную – временную природу музыки, её жанровые стилистические особенности.
         Основными методическими принципами программы являются: увлечённость, триединство
деятельности  композитора-исполнителя-слушателя,  «тождество  и  контраст»,  интонационность,
опора  на  отечественную  музыкальную культуру.  Постижение  одного  и  того  же  музыкального
произведения подразумевает различные формы общения ребёнка с музыкой. В исполнительскую
деятельность  входят:  хоровое,  ансамблевое  и  сольное  пение;  пластическое  интонирование  и
музыкально  -  ритмические  движения;  инсценирование  музыкальных   пьес  программного
характера; освоение элементов музыкальной грамоты. Помимо этого, дети проявляют творческое
начало в размышлениях о музыке, импровизациях. 



Структуру  программы  составляют  разделы,  в  которых  обозначены  основные  содержательные
линии.  Названия  разделов  являются  выражением  художественно-педагогической  идеи  блока
уроков, четверти, года.

Описание места учебного курса в учебном плане
В соответствии с учебным планом ГБОУ школа № 428 на изучение предмета «Музыка» в  3 классе
отводится 34 часа в год,  1час в неделю.

Информация об используемом УМК
Программа ориентирована на использование УМК «Музыка. 1-4 класс»  учебник для 3-го класса
общеобразовательных  учреждений  (авторы  Е.Д.Критская,  Г.П.Сергеева,  Т.С.Шмагина),
издательство «Просвещение», 2018 г.
 
К особенностям настоящего УМК относятся: ориентирование на духовно-нравственное развитие и
воспитание школьника,  построен на современных достижениях педагогической науки и на 
исключительно ценных и значимых традициях отечественной школы.



Аннотация к рабочей программе по Музыке для 4 класса.

Настоящая  рабочая  программа  по  музыке  для  4  класса разработана  в  соответствии  с
Федеральным  Государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования
(ФГОС НОО), учебным планом ГБОУ школа № 428, на основе примерной авторской программы
«Музыка. 1-4 классы» авторов Г.П.Сергеевой,Е.Д.Критской, Т.С.Шмагиной.

Основные  требования  к  содержанию  и  структуре  рабочей   программы  закреплены  
в документах:

 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009 №
373 «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования».

 Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС  НОО)  ГБОУ
школа №428

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Цель настоящей  программы:
формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников, 
что позволяет учащемуся решать личностно-значимые практико-ориентированные задачи через 
достижение планируемых результатов: предметных,  метапредметных и личностных.

Общая характеристика учебного предмета.
В современной школе  учебный предмет  музыка входит  в  образовательную область  искусство.
Основное  назначение  предмета  «Музыка»,  как  и  художественное  образование  в  целом,
предоставляя  детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать
более  динамичной  и  плодотворной  взаимосвязь  образования,  культуры и  искусства.  Освоение
музыки  предполагает  формирование  опыта  эмоционально-образного  восприятия,  начальное
овладение  различными  видами  музыкально-творческой  деятельности,  приобретение  знаний  и
умений,  овладение  универсальными  учебными  действиями,  что  становится  фундаментом
обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир
искусства и понимания неразрывной связи музыки и жизни.
        Программа  направлена  на  постижение  закономерностей  возникновения  и  развития
музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления бытования в
окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в
интонационную – временную природу музыки, её жанровые стилистические особенности.
         Основными методическими принципами программы являются: увлечённость, триединство
деятельности  композитора-исполнителя-слушателя,  «тождество  и  контраст»,  интонационность,
опора  на  отечественную  музыкальную культуру.  Постижение  одного  и  того  же  музыкального
произведения подразумевает различные формы общения ребёнка с музыкой. В исполнительскую
деятельность  входят:  хоровое,  ансамблевое  и  сольное  пение;  пластическое  интонирование  и
музыкально  -  ритмические  движения;  инсценирование  музыкальных   пьес  программного
характера; освоение элементов музыкальной грамоты. Помимо этого, дети проявляют творческое
начало в размышлениях о музыке, импровизациях. 



Структуру  программы  составляют  разделы,  в  которых  обозначены  основные  содержательные
линии.  Названия  разделов  являются  выражением  художественно-педагогической  идеи  блока
уроков, четверти, года.

Описание места учебного курса в учебном плане
В соответствии с учебным планом ГБОУ школа № 428 на изучение предмета «Музыка» в  4 классе
отводится 34 часа в год,  1час в неделю.

Информация об используемом УМК
Программа ориентирована на использование УМК «Музыка. 1-4 класс»  учебник для 4-го класса
общеобразовательных  учреждений  (авторы  Е.Д.Критская,  Г.П.Сергеева,  Т.С.Шмагина),
издательство «Просвещение», 2018 г.
К особенностям настоящего УМК относятся: ориентирование на духовно-нравственное развитие и
воспитание школьника,  построен на современных достижениях педагогической науки и на 
исключительно ценных и значимых традициях отечественной школы.


