
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВОЗДВИЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36» 

 

Аннотация к рабочей программе по музыке 1-4  класс, ФГОС 

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

 

Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (ред. от 31.12.2015 г.) «Об 

Утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам -образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03. 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего образования»;  

Основная образовательная программа начального общего 

образования МОУ«Воздвиженская средняя 

общеобразовательная школа № 36»  

Учебный план МОУ«Воздвиженская средняя 

общеобразовательная школа №36» на  2018-2019 

УМК, которому 

соответствует рабочая 

программа 

 

1. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. "Музыка" 

учебник для 1 класса 

2. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. "Музыка" 

учебник для 2 класса 

3. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. "Музыка" 

учебник для 3 класса 

4. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. "Музыка" 

учебник для 4 класса 

Цель и задачи учебного 

предмета 

 

Цель: 

формирование фундамента музыкальной культуры учащихся 

как части их общей и духовной культуры. Введение детей в 

многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с 

музыкальными произведениями, доступными их восприятию. 

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). 

Задачи: 

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. 

 

Количество часов на 

изучение предмета 

 

Предмет «Музыка» относится к образовательной области 

«Искусство».На изучение материала на ступени начального 

общего образования отводится 135 часов из расчета1 час в 

неделю с1 по 4 класс.                                                                        

На изучение предмета музыки отводится:135 часа из расчета 1 

часа в неделю (1 класс— 33 часа, 2 класс— 34 часа, 3 класс— 34 

часа, 4 класс— 34 часа). 

 

Основные разделы 

курса 

 

 1 класс 

Мир музыкальных звуков-2 часа 

Ритм – движение жизни- 5 часов 

Музыкальная азбука или где живут ноты-8 часов 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш-4 часа 

Мелодия – царица музыки-6 часов 

Музыкальные краски-5 часов 

Я – артист-2 часа 

Музыкально-театрализованное представление-1 час 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды-4 часа 

Широка страна моя родная-6 часов 

Музыкальное время и его особенности-5 часов 

Музыкальная грамота-3 часа 

 «Музыкальный конструктор»-7 часов 

Жанровое разнообразие в музыке-5 часов 

Я – артист- 3часа 

3 класс 

Широка страна моя родная-6 часов 

Музыкальная грамота-7 часов 

Формы и жанры в музыке-4 часа 

Хоровая планета-4 часа 

Мир оркестра-5 часов 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку»- 5 часов. 

Я – артист- 2 часа 

Музыкально-театрализованное представление - 1 час 



4 класс 

Песни народов мира-2 часа 

Музыкальная грамота-9 часов 

Оркестровая музыка-8 часов 

Музыкально-сценические жанры-4 часа 

Музыка кино-2 часа 

Я – артист-6 часов 

Музыкально-театрализованное представление-1 час 

 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

1 – 4 класс: 

Музыкальный диктант 1 

Самостоятельная работа  - 1 

Исполнение музыкального произведения  - 4 

 Графическая работа – 4  

Стандартизированная контрольная работа (с учётом НРЭО)  1 
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