
Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «Музыка»  
начальное общее образование  

Рабочая программа по музыке  для 1-4 классов (далее программа) составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

 основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

Черновской СОШ 

  

  

1. Учебник. 

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

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

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

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

 

 

2. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования:  
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, 

в импровизации. 

  

3. Место предмета в учебном плане школы. 
Рабочая программа разработана на основе учебного плана МАОУ Черновской СОШ, в 

соответствии с которым на изучение учебного предмета «музыка»   в каждом классе на-

чальной школы отводится 1 ч в неделю. Программа рассчитана на 135 ч, в том числе: 1 

класс —33 ч (33 учебные недели), 2 класс —34 ч (34 учебные недели), 3 класс —34 ч, (34 

учебные недели) 4 класс — 34 ч. (34 учебные недели) 

 

  

 

4. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Используемые  виды контроля: текущий, тематический, промежуточный и итоговый.  

Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

 

 

  

 



 

 

 

 

 


