
Аннотация к рабочей программе. 

Учебный 
предмет 

  «Музыка». 

Классы  1-4 

Нормативная  
база 
 
 

Рабочие программы разработаны на основе следующих нормативных 
документов:  

1. Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. №273 (в действующей редакции),  

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования  от 17.12.2010 № 1897 (в действующей редакции), 

3. Приказа Министерства  Просвещения   РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 
«О федеральном перечне учебников рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»,  

4. Учебного плана МАОУ Маслянская СОШ на 2020-2021 учебный год, 
5. Авторской программы Усачёвой О.В., Школяр Л.В.,  Школяр  В.А. 
6. 5. Авторской программы «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной, М., Просвещение, 2014 г 

Учебники 
 

1 класс 
Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. Музыка. Учебник 1 класс.— М.: 
Просвещение 
2 класс 
Учебник «Музыка». М.: В. О. Усачева, Л. В. Школяр.  «Вентана-Граф», 2016 г. 

1. 3 класс  
2. Учебник «Музыка».  В. О. Усачева, Л. В. Школяр. М.: «Вентана-Граф», 2016 г. 
3. 4 класс 
4. Учебник «Музыка».  В. О. Усачева, Л. В. Школяр. М.: «Вентана-Граф», 2016 г. 

Основные 
цели и  
задачи 
реализации 
содержания 
предмета 
 

Цель: усвоение содержания  предмета «Музыка» и достижение 
обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования. 

  Задачи: 

 Раскрытие природы музыкального искусства как результата 
творческой деятельности человека - творца. 

 Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к 
музыке. 

 Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта — 
человека, сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку. 

 Развитие музыкального восприятия как творческого процесса — 
основы приобщения к искусству. 

 Овладение интонационно-образным языком музыки на основе 
складывающегося опыта творческой деятельности и взаимосвязей 
между различными видами искусства. 

 Воспитание эмоционально- ценностного отношения к искусству, 
художественному вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 
ближнему, своему народу, Родине; уважения к истории, традициям, 
музыкальной культуре разных народов мира. 

 Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке. 

 Овладение практическими умениями и навыками в учебно- 
творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на 
элементарных музыкальных инструментах, музыкально- 
пластическом движении и импровизации. 

Срок 
реализации 

2020-2021 учебный год. 



Место 
предмета в 
учебном 
плане 
 

Согласно учебному плану на изучение отводится: 
1 класс – 33 часа – 1 ч. в неделю, 
2 класс -  34 часа  - 1 ч. в неделю, 
3 класс -  34 часа  - 1 ч. в неделю, 
4 класс – 34 часа – 1 ч. в неделю. 

 

 


