
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

 «Музыка» (1-4 классы) 
   Настоящая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования утвержденным 

приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (с изм. от 30.08.2010 года № 889, от 

01.02.2012 года № 74), федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 (с изм. от 3.06.2008 

года, 31.08.2009 года, 19.10.2009 года, 10.11.2011 года, 24, 31.01.2012 года, 23.06.2015 года), 

образования с использованием концептуальных положений УМК «ШколаРоссии»  

Рабочая программа по предмету « Музыка»» разработана на основе следующих учебно 

методических документов: 

- адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

МБОУ НГО «СОШ № 10» п. Лобва; 

- устава МБОУ НГО «СОШ № 10» п. Лобва; 

- учебного плана МБОУ НГО «СОШ № 10» п. Лобва общего образования обучающихся на 

2020-2021 учебный год 

  Целью реализации основной образовательной программы основного 

общего образования по учебному предмету «Музыка» является усвоение 

содержания предмета «Музыка» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования и основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ НГО «СОШ № 10»: 

— 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). 

Главными задачами реализации учебного предмета «Музыка» 

являются: 

— развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным 

произведениям; 

— понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

— освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и 

более сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 



— изучение особенностей музыкального языка; 

— формирование музыкально-практических умений и навыков 

музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – 

творческих способностей детей. 

 

Место предмета в учебном плане 
 

Год обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Кол-во часов в учебном 

году 

1 класс 1 33 33 

2 класс 1 34 34 

3 класс 1 34 34 

4 класс 1 34 34 

  Всего за курс:  135 часов 

 

 

Структура предмета 

1 класс – «Музыка вокруг нас.»(16 часов)  

«Музыка и ты.»(17 часов) 

2 класс – «Россия – Родина моя»(3 часа)  

«День, полный событий» ( 6 часов) 

«О России петь – что стремиться в храм.» (7 часов) 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло». (3 часа) 

«В музыкальном театре» ( 7 часов) 

«В концертном зале.»  (3 часа) 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» ( 5 часов) 

3 класс - «Россия – Родина моя»(3 часа)  

«День, полный событий» ( 6 часов) 

«О России петь – что стремиться в храм.» (7 часов) 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло». (3 часа) 

«В музыкальном театре» ( 7 часов) 

«В концертном зале.»  (3 часа) 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» ( 5 часов) 

4 класс - «Россия – Родина моя»(3 часа)  

«День, полный событий» ( 6 часов) 

«О России петь – что стремиться в храм.» (7 часов) 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло». (3 часа) 

«В музыкальном театре» ( 7 часов) 

«В концертном зале.»  (3 часа) 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» ( 5 часов) 

 

УМК Рабочая программа составлена на основе примерной программы по музыке в 

соответствии с Федеральным  государственным  образовательным  стандартом.  

1 класс – Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка. 1 класс»: учебник для 

общеобразовательных учреждений – М.:    Просвещение, 2015.- 80  

2 класс – Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка. 2 класс»: учебник для 

общеобразовательных учреждений – М.:    Просвещение, 2016.- 80  

3 класс - Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка. 3 класс»: учебник для 

общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2015.- 80 с. 

4 класс - Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка. 4 класс»: учебник для 

общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2016.- 80 с. 

 

 


