
 

Аннотация к рабочей программе по музыке 

для 1-4 классов общеобразовательной школы 

 

Рабочая программа программа по музыке  для 1-4 классов общеобразовательной 

школы составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования по музыке, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 6 октября 2009 г. № 373 (с последующими изменениями) 

- базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ 

        - примерной  программы начального общего образования по музыке, авторской 

программы по музыке для начальной школы Усачёвой В.О., Школяр Л.В, ОС «Школа 

2100» 

 

На реализацию программы необходимо 135 часов для обязательного изучения 

каждого направления образовательной области «Музыка».  

В том числе:  в 1классе - 33 часа, 2, 3, 4  классах по 34 часа, из расчета 1 учебный час 

в неделю. Резерв времени в каждом классе при составлении календарно-тематического 

плана изучения материала может быть использован на вводное и итоговое повторение. 

 

Рабочая программа поддерживается  УМК по музыке Л. В. Школяр,                        

В. О. Усачёвой «Музыка» (Образовательная система «Школа 2100») для начального 

общего образования. 

 

Рабочая программа направлена на 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к 

Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 

мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации. 

Рабочая программа по музыке для 1-4 классов представляет собой целостный 

документ, включающий разделы: пояснительную записку; общую характеристику 

учебного предмета; описание места учебного предмета в учебном плане; результаты 

освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; тематическое планирование; 

планируемые результаты достижения обучающимися требований к результатам освоения 

основной образовательной программы; описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса по предмету «Музыка». 

Составитель рабочей программы учитель музыки МОУ «СОШ №1 г. Ершова» 

Князева В.П. 

 


