
Аннотация к рабочей программе предмета «Музыка» 

УМК «Школа России» 

           Рабочая программа реализует Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования (ФГОС), Основную образовательную программу начального общего образования 

МБОУ СОШ №1 и обеспечивает выполнение учебного плана МБОУ СОШ №1. 

           Программа по музыке составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы УМК  

«Школы  России»,  автор  Критская Е.Д., издательство «Просвещение», 2017 г., утвержденной МО 

РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования. 

     На изучение музыки в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 135 ч: в 1 классе — 33 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 34 ч (34 учебные 

недели в каждом классе). 

Цель курса: формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального 

восприятия музыки; воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за 

великие достижения музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, 

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). 

         В соответствии с Федеральным государственным стандартом начального общего 

образования программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 Основные разделы учебного предмета: «Музыка вокруг нас», «Музыка и ты», «Россия – 

родина моя», «День, полный событий», «О России петь – что стремиться в храм», «Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло», «В музыкальном театре», «В концертном зале», «Чтоб музыкантом стать, так 

надобно уменье». 

Рабочая программа включает в себя: планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

тематическое планирование.  

Особенности организации контроля. 

Текущий и итоговый контроль по музыке можно осуществлять как в письменной, так и в 

устной форме. В качестве форм промежуточного контроля используются музыкальные викторины 

на определение музыкальных произведений; анализ музыкальных произведений на определение 

эмоционального содержания и музыкальной формы. В качестве итогового контроля – в 1 классе –  

урок контролирующего характера, 2-4 классы - тестирование. 

 

 

                вид контроля 
класс           

 

урок контролирующего 

характера 

тестирование 

1 класс 4  

2 класс  4 

3 класс  4 

4 класс  4 

  


