
Аннотация 

к рабочей программе по музыке для 1 класса 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на 2018-2019 учебный год 

на изучение курса по музыке в 1 классе отводится 1 час в неделю, 33 часа в 

год.  

Используемый учебник: Е.Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина, 

«Музыка» 1 класс, Учебник для общеобразовательных учреждений. – М., 

Просвещение, 2012. 

 Цель: формирование основ музыкальной культуры через 

эмоциональное восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» (16 ч) 

Раздел 2. «Музыка и ты» (17 ч) 

 

Аннотация 

к рабочей программе по музыке для 2 класса 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на 2018-2019 учебный год 

на изучение курса по музыке во 2 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в 

год.  

Используемый учебник: Е.Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина, 

«Музыка» 2 класс, Учебник для общеобразовательных учреждений. – М., 

Просвещение, 2012. 

 Цель: формирование основ музыкальной культуры через 

эмоциональное восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

 

Содержание учебного предмета 

1.  «Россия – Родина моя» - 3 ч.  

2. «День, полный событий» -6 ч. 



3. «О России петь – что стремиться в храм» -7 ч. 

4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» -4 ч. 

5. «В музыкальном театре» -6 ч. 

6. «В концертном зале» -3 ч. 

7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» -5 ч. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по музыке для 3 класса 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на 2018-2019 учебный год 

на изучение курса по музыке в 3 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в 

год.  

Используемый учебник: В.О. Усачёва, Л.В. Школяр, учебники «Музыка»: 3 

класс, - М.:Вентана-Граф, 2013;  

Цель: формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

 

Содержание учебного предмета 

1.Песня, танец и марш перерастают в песенность, танцевальность и 

маршевость (8 часов) 
 

2.Интонация (7 часов) 

3. Развитие музыки (11 часов) 

4.Построение (формы) музыки (8 часов) 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по музыке для 4 класса 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на 2018-2019 учебный год 

на изучение курса по музыке в 3 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в 

год.  

Используемый учебник: В.О. Усачёва, Л.В. Школяр, учебники «Музыка»: 4 

класс, - М.:Вентана-Граф, 2013;  



Цель: формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

 

Содержание учебного предмета 

1. Музыка моего народа (20 часов). 
 
           2. Между музыкой моего народа и музыкой разных народов мира нет      

непреодолимых границ (14 часов). 
 

 


