
Аннотация к рабочей программе по музыке 1-4 классы 

1. Документы. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

РФ от 06.10.2009 г. N 373; основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ Солнечная ООШ, соответствующей ФГОС; 

авторской программыМузыка. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 1-4 классы. Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., Шмагина Т.С. 

 

2. Учебники. 

1. Музыка. Учебник. 1 классКритская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

2. Музыка. Учебник. 2 классКритская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

3. Музыка. Учебник. 3 классКритская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С 

4. Музыка. Учебник. 4 классКритская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по музыке: 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-

творческой деятельности, обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 

осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и 



чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

 

4. Место предмета «Музыка» в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ Солнечная ООШ на изучение 

музыки на уровне начального общего образования отводится 135 часов: в 1 

классе - 33 часа, (по 1 часу 33 учебные недели), во 2 - 4 классах – по 34 часа, 

(по 1 часу 34 учебные недели в каждом классе) 

Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), 



содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, 

приложения. 

 

5. Периодичность и формы контроля и промежуточной аттестации. 

Используемые виды контроля: текущий и промежуточный.  Контроль 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МБОУ Солнечная ООШ. 

 

 

 


