
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Музыка» 1-4 классы 

УМК «Школа России» 

  

  Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

образования, Положения МБОУ СОШ №8 о рабочей программе учителя, 

реализующего ФГОС начального общего образования, основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ СОШ №8, учебного плана 

МБОУ СОШ №8 на 2020-2021 учебный год,  примерной  программы по музыке и 

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

«Музыка».  

Рабочая программа по музыке была рассмотрена на школьном 

методическом объединении учителей начальных классов 31 августа 2020 года и 

утверждена приказом директора школы №44ОД  от 01.09.2020г . 

Программа по предмету «Музыка» построена с учётом основных 

положений художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. При 

создании программы учитывались потребности современного российского 

общества и возрастные особенности младших школьников. В программе нашли 

отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных 

образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении 

содержания и новые технологии общего музыкального образования.  

Изучаемый учебный материал объединён в содержательные блоки с 

указанием минимального числа учебных часов, выделяемых на изучение каждого 

блока.  

Предмет представлен в программе следующими разделами:  

1. Музыка вокруг нас   

2. Музыка и ты   

3. Россия – Родина моя   

4. День, полный событий   

5. О России петь – что стремиться в храм   

6. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!   

7. В музыкальном театре   

8. В концертном зале   

9. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  

Рабочая программа по музыке рассчитана на 135 ч. В 1 классе на изучение 

отводится 33 часа (1 ч в неделю, 33 учебные недели).  Во 2-4  классах  отводится 

34 часа в каждом классе (1 час в неделю, 34 учебные недели). 



Структура рабочей программы по музыке соответствует Положению МБОУ 

СОШ №8 о рабочей программе учителя, реализующего ФГОС начального общего 

образования.  Рабочая программа учебного предмета  включает в себя: 

пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, структуру 

предмета,  место предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров 

содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного 

предмета, календарно-тематическое планирование, материально-техническое 

обеспечение.  

 

 


