
                                                     Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Музыка» 

для 1-4 классов  

(ФГОС, УМК «Школа России»)   

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для 1-4 классов  составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом второго 

поколения  начального  общего образования, примерных программ по учебным предметам 

начальная школа в двух частях, часть 2.-Москва, Просвещение 2011, с учетом авторской 

программы по музыке – «Музыка. Начальная школа» авторов: Е.Д. Критской, Г.П. 

Сергеевой, Т.С. Шмагина. на основе авторской  программы Г. П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской, Т.С. Шмагиной. 

Рабочая  программа по музыке представляет собой целостный документ, 

включающий восемь разделов: пояснительную записку, общую характеристику учебного 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, требования к уровню 

подготовки учащихся, учебно-тематический план, содержание учебного курса, формы и 

средства контроля, перечень учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса и  приложение (календарно-тематическое 

планирование). 

В связи с использованием «ступенчатого» режима обучения в 1 классе сокращено 

на 4 часа количество часов по предмету, таким образом количество часов составляет 131 

часов (29 часов  в 1 классе, по 34 часа во 2-4 классах из расчѐта 1 час в неделю). 

Количество учебных недель: 

-1 класс – 33 недели; 

- 2-4 классы – 34 недели. 

Данная рабочая программа обеспечена учебно – методическим комплектом авторов 

Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т.С. Шмагиной, включающим программу по 

предмету «Музыка» для 1-4 классов образовательных учреждений (М., Просвещение 

2014),  пособие для учителей общеобразовательных учреждений «Уроки музыки 1-4 

классы», (М., Просвещение, 2009), учебники: «Музыка. 1 класс» (М.: Просвещение, 2013), 

«Музыка. 2 класс» (М.: Просвещение, 2014), «Музыка. 3 класс» (М.: Просвещение, 2015), 

«Музыка. 4 класс» (М.: Просвещение, 2014), фонохрестоматия для 1-4 классов. 

Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой  и в совокупности 

служат решению задач обучения музыки в школе. 

Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В программе 

установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов учебного предмета 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, определяет необходимый набор форм учебной 

деятельности. 

Формы организации учебного процесса: совместная с учителем учебно-

познавательная деятельность, работа в группах и самостоятельная работа детей. 

Формы контроля: устный опрос, самостоятельная работа, творческая работа,  

викторина, тест.                                            
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