
 Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Музыка» 1-4 классы ФГОС 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка»для 1-4 классов  составлена на основе 

следующих  нормативных  документов: 

-Федеральный  закон от 29 декабря  2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

- примерной  программы по музыке и на основе авторской программы  Критской Е.Д,  

Сергеевой Г.П., Шмагиной Т. С.  «Музыка» (УМК «Школа России»). 

Изучение  музыки в общеобразовательных учреждениях основного общего  образования 

направлено на достижение следующих целей   :  

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

 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 предмета в учебном плане 
Рабочая программа 1-4 класса  по музыке составлена в соответствии с количеством 

часов, указанных в базисном учебном плане образовательного учреждения . 

Предмет «Музыка» изучается  1 раз в неделю :1 класс  33 часа, 

2-4 класс   34 часов в каждом классе. Всего 135 часов 

Основные  разделы  

№ Наименование разделов часы Наименование разделов часы 

 1 класс  3 класс  

1  «Музыка вокруг нас », 16ч «Россия- Родина моя 5ч 

2 «Музыка и ты», 17ч День ,полный событий 4ч 

  33ч «О Росси петь , что 

стремиться в храм» 

4ч 

 .  

2 класс 

 Гори,гори ясно, чтобы не 
погасло 

4ч 

1 «Россия- Родина моя » 3 ч В музыкальном театре 6ч 

2 День ,полный событий  6ч В концертном  зале 6ч 

3 «О Росси петь , что стремиться в 

храм» 
5ч В концертном  зале 5ч 

4 Гори,гори ясно, чтобы не погасло 4ч  34ч 

5 В музыкальном театре 5ч 4 класс  

6 В концертном  зале  5ч «Россия- Родина моя » 3ч 

7 Чтоб музыкантом  быть , так надобно 

уменье 
6ч День ,полный событий 6ч 



  34ч «О Росси петь , что 
стремиться в храм» 

4ч 

   Гори,гори ясно, чтобы не 

погасло 

3ч 

   В концертном  зале 5ч 

   В музыкальном театре 6ч 

   Чтоб музыкантом  быть , 
так надобно уменье 

7ч 

    34ч 

 

Используемые виды контроля  (текущий,  итоговый) на уроках музыки осуществляется в 

форме устного опроса, творческих работ, игр, тестирования, уроков-концертов .Текущее 

оценивание использует субъективные методы ( наблюдение, самооценку и самоанализ ) 

и объективизированные методы, основанные на анализе устных ответов, работ учащихся, 

деятельности учащихся, результатов тестирования. Текущее  оценивание проводится в 

конце 1 полугодия в форме тестов. Промежуточная аттестация - в конце 2 полугодия в 

форме тестов.  

 

 

 

 

 

 

 

 


