
Аннотация  к рабочей программе по предмету : «Музыка»-1кл 

Нормативные 

документы 

Рабочая программа по музыке разработана и 

составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта второго 

поколения начального общего образования 

2010года, примерной программы начального 

общего образования по музыке с учетом авторской 

программы по музыке - «Музыка. Начальная 

школа», авторов: Е.Д. Критской, Г.П.Сергеевой, 

Т.С. Шмагина, М., Просвещение, 2010.( УМК 

«Школа России») 

 

Учебник 1 класс – Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

«Музыка. 1 класс»: учебник для общеобразовательных 

учреждений – М.:    Просвещение, 2011.- 80  

 

Название курса музыка 

Класс 1 

Количество часов 33 

Цель курса формирование фундамента музыкальной культуры 

учащихся как части их общей и духовной культуры. 

Введение детей в многообразный мир музыкальной 

культуры через знакомство с музыкальными 

произведениями. 

Структура курса Содержание программы делится на два раздела 

Раздел 1: 

«Музыка вокруг нас»   16 часов 

Раздел 2: 

«Музыка и ты» 17 часов 

         

 

Аннотация  к рабочей программе по предмету : «Музыка»-2кл 

Нормативные 

документы 

Рабочая программа по музыке разработана и 

составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта второго 

поколения начального общего образования 2010года, 

примерной программы начального общего 

образования по музыке с учетом авторской 

программы по музыке - «Музыка. Начальная школа», 

авторов: Е.Д. Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С. 

Шмагина, М., Просвещение, 2010. .( УМК «Школа 



России») 

 

 

Учебник 2 класс – Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

«Музыка. 2 класс»: учебник для общеобразовательных 

учреждений – М.:    Просвещение, 2011.- 80  

 

Название курса музыка 

Класс 2 

Количество часов 34 

Цель курса Изучение музыки на ступени начального общего 

образования направлено на достижение следующей 

цели: формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников. 

 

Структура курса Разделы:  

1.Россия – Родина моя. 

 2.День, полный событий. 

 3. О России петь – что стремиться в храм 

.4.  Гори, гори ясно, чтобы не погасло. 

5.  В музыкальном театре. 

 6. В концертном зале. 

 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье.  

 
 

Аннотация  к рабочей программе по предмету : «Музыка»-3кл 

Нормативные 

документы 

Рабочая программа по музыке 1-4 классов 

разработана и составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного 

стандарта второго поколения начального общего 

образования 2010года, программы начального 

общего образования по музыке с учетом авторской 

программы по музыке - «Музыка. Начальная 

школа», авторов: Е.Д. Критской, Г.П.Сергеевой, 

Т.С. Шмагина, М., Просвещение, 2010. .( УМК 

«Школа России») 

 

 

Учебник 3 класс - Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

«Музыка. 3 класс»: учебник для общеобразовательных 

учреждений – М.: Просвещение, 2011.- 80 с. 

 

Название курса музыка 



Класс 3 

Количество часов 34 

Цель курса Изучение музыки на ступени начального общего 

образования направлено на достижение следующей 

цели: формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников. 

 

Структура курса Разделы: 

1.Россия – Родина моя.  

2.День, полный событий. 

3. О России петь – что стремиться в храм.  

4.Гори, гори ясно, чтобы не погасло. 

5. В музыкальном театре.  

6.В концертном зале.  

7.Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье.  

 

 

Аннотация  к рабочей программе по предмету : «Музыка»-4кл 

Нормативные 

документы 

 Рабочая программа по музыке 1-4 классов 

разработана и составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного 

стандарта второго поколения начального общего 

образования 2010года,  программы начального 

общего образования по музыке с учетом авторской 

программы по музыке - «Музыка. Начальная 

школа», авторов: Е.Д. Критской, Г.П.Сергеевой, 

Т.С. Шмагина, М., Просвещение, 2010., .( УМК 

«Школа России») и  

программы «Музыка» авторов Е.С. Петриченко, 

С.Н. Маков (РМЭ)  

Учебник 4 класс - Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

«Музыка. 4 класс»: учебник для общеобразовательных 

учреждений – М.: Просвещение, 2011.- 80 с. 

 

Название курса музыка 

Класс 4 

Количество часов 34 

Цель курса Изучение музыки на ступени начального общего 

образования направлено на достижение следующей 

цели: формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников. 

 

Структура курса Разделы: 



1.Россия – Родина моя.  

2.День, полный событий. 

3. О России петь – что стремиться в храм.  

4.Гори, гори ясно, чтобы не погасло. 

5. В музыкальном театре.  

6.В концертном зале.  

7.Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье.  

 

 

Аннотация  к рабочей программе по предмету : «Музыка»-5кл 

Нормативные 

документы 

Настоящая программа по музыке создана на основе 

Государственного стандарта общего образования 

(приказ  

Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 No 

1089); программы для общеобразовательных по музыке 

- «Музыка.», авторов: Е.Д. Критской, Г.П.Сергеевой, 

Т.С. Шмагина, М., Просвещение, 2010. 

 

Учебник 5 класс – Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

«Музыка. 5 класс»: учебник для общеобразовательных 

учреждений – М.:    Просвещение, 2015.- 80  

 

Название курса музыка 

Класс 5 

Количество часов 34 

Цель курса развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры 

Структура курса 1 полугодие: «Музыка и литература»- 16 часов 

2 полугодие: «Музыка и изобразительное искусство»- 18 

часов 

 

Аннотация  к рабочей программе по предмету : «Музыка»-6кл 

Нормативные 

документы 

Настоящая программа по музыке создана на основе 

Государственного стандарта общего образования 

(приказ  

Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 No 

1089); программы для общеобразовательных 

учреждений - «Музыка.», авторов: Е.Д. Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т.С. Шмагина, М., Просвещение, 2010. 

 

Учебник 6 класс – Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 



«Музыка. 6 класс»: учебник для общеобразовательных 

учреждений – М.:    Просвещение, 2018.- 80  

 

Название курса музыка 

Класс 6 

Количество часов 34 

Цель курса развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры 

Структура курса 1 полугодие: «Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки» 

2 полугодие:  «Мир образов камерной и симфонической 

музыки» 

 

Аннотация  к рабочей программе по предмету : «Музыка»-7кл 

Нормативные 

документы 

 Рабочая программа по музыке разработана и 

составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта второго 

поколения начального общего образования 

2010года, примерной программы начального 

общего образования по музыке с учетом авторской 

программы по музыке - «Музыка. Начальная 

школа», авторов: Е.Д. Критской, Г.П.Сергеевой, 

Т.С. Шмагина, М., Просвещение, 2010. 

 

Учебник 7 класс – Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

«Музыка. 7 класс»: учебник для общеобразовательных 

учреждений – М.:    Просвещение, 2015.- 80  

 

Название курса музыка 

Класс 7 

Количество часов 34 

Цель курса духовно-нравственное воспитание школьников 

через приобщение к музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту гармоничного  

формирования личности.  

 

Структура курса 1 полугодие  тема раздела:« Особенности драматургии 

сценической музыки» 

2 полугодие тема раздела: «Особенности драматургии 

камерной и симфонической музыки» 

 

 



Аннотация  к рабочей программе по предмету : «Музыка»-8кл 

Нормативные 

документы 

Рабочая программа по музыке разработана и 

составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта второго 

поколения начального общего образования 

2010года, примерной программы  «Музыка» 5-8 

классы с учетом авторской программы - «Музыка. 

авторов: Е.Д. Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С. 

Шмагина, М., Просвещение, 2010. 

 

учебник   «Искусство» 8 класс – Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. учебник для общеобразовательных 

учреждений – М.:    Просвещение, 2018.- 80  

 

Название курса музыка 

Класс 8 

Количество часов 34 

Цель курса духовно-нравственное воспитание школьников 

через приобщение к музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту гармоничного  

формирования личности.  

 

Структура курса 1 раздел: 

Жанровое многообразие музыки (17 часов) 

2 раздел: 

Музыкальный стиль(17 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 


