
Аннотация к рабочей программе 

Полное наименование программы Рабочая программа основного общего образования по музыке (1 

– 4 класс) 

Нормативная основа разработки 

программы 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 

29.12.2012г № 273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный номер 17785), (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ №1576 от 

31 декабря 2015 г. «О внесении изменений в ФГОС НОО 

(утв.прик. от 6 октября 2009 г. № 373); 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования от 18 июля 

2016 г. № 870; Приказ от 18 мая 2020 г. N 249 о внесении 

изменений в федеральный перечень учебников. 

5. Основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «СОШ№1»; 

6. Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской. 1—4 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т. 

С. Шмагина. — 7-е изд. — М. : Просвещение, 2017. — 64 с. — 

(Школа России) 

7. Концепция преподавания предметной области «Искусство» 

в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы: М.: 

ФГБНУ «Институт художественного образования и 

культурологии РАО», 2018 (принята 29 декабря 2018 года) 

Дата утверждения Приказ МБОУ «СОШ №1» №  

Предмет Музыка 

Класс 1-4  класс 

Цель реализации программы Цели программы: 

 формирование основ музыкальной культуры через 

эмоциональное восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к 

искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к Родине, гордости за 

великие достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважения к истории, духовным 

традициям России, музыкальной культуре разных 

народов; 



 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; 

 овладение практическими умениями и навыками в 

учебно-творческой деятельности (пение, слушание 

музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и 

импровизация). 

Место учебного предмета в 

структуре основной 

образовательной программы 

Реализация программы по учебному предмету «Музыка» 

проводится в урочной форме. Программа разработана в 

соответствии с основной образовательной программой ОУ. 

Количество часов для реализации 

программы 

1 класс – 33 часа (1 час в неделю) 

2 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

3 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

4 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

Используемые технологии Развивающее обучение, проблемное обучение; технология 

развития критического мышления, проектная технология, 

игровые технологии; компетентностный подход, деятельностный 

подход, личностно-ориентированный подход 

Методы и формы оценки 

результатов освоения 

Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный. 

Методы контроля: опрос, самостоятельная работа, контрольная 

работа, тестирование, практическая работа, исследовательская 

работа. 
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