
 

Образовательное учреждение:   МОУ-СОШ пос. Рассуха Унечского района 

Аннотация рабочей программы  

по музыке 

Класс: 1-4 класс 

Учебный год: 2017-2018 

Уровень реализации: базовый 

Количество часов: 34 

ФИО педагогов - разработчиков программы: 

Брунелёва Н.П.  педстаж – 24года, первая квалификационная категория 

Гавриченко Т.В. педстаж  - 23 лет, первая квалификационная категория 

Гунич Т.Н. педстаж – 20 лет, первая квалификационная категория 

Структура рабочей программы: 

Пояснительная записка 

1. Планируемые результаты изучения учебного курса 

2. Содержание учебного курса 

3. Тематическое планирование, с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Пояснительная записка 

     

    Рабочая программа по «Музыке» разработана на основе: 

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29 декабря 

2012; 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования второго поколения (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года  №373); 

-Примерной Основной программы  начального общего образования по музыке,  

утвержденной Министерством образования и науки  РФ; 

-Авторской программы «Музыка»  Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, Т.С. Шмагиной (УМК 

«Школа России»); 

-Учебного плана МОУ-СОШ пос. Рассуха;         

-Федерального перечня учебников. 

Для реализации Рабочей программы используется  учебно-методический комплект:  

Сергеева Г.П.,  Критская Е.Д., Шмагина Т.С. «Музыка» учебники для 

общеобразовательных учреждений Москва «Просвещение» 

  1 класс-2012г, 2 класс-2013г, 3класс-2014г,4 класс-2015г. 

Электронное приложение к учебнику «Музыка»  Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, Т.С. 

Шмагиной  1,2,3,4 класс (диск СD-RОМ).  

 Основными  целями начального обучения  музыке являются:  

Формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников – наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии 

духовного потенциала подрастающего поколения. 

 Место в  учебном  плане 



На изучение музыке  в начальной школе отводится  1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 

 33ч - в 1 классе — (33 учебные недели), по 34 ч  - во 2,3,4 классах  (34 учебные недели в 

каждом классе). 

Изменение в  изучение содержания материала в авторскую программу  не внесены. 

 

   

4.Тематический план 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 класс 

1. Музыка вокруг нас 16 

2. Музыка и ты 17 

2 класс 

1. Россия – Родина моя 3 

2. День полный событий 6 

3. О России петь – что стремиться в храм 5 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

5. В музыкальном театре 5 

6. В концертном зале 5 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 6 

3 класс 

1. Россия – Родина моя 5 

2. День, полный событий 4 

3. О России петь – что стремиться в храм 4 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

5. В музыкальном театре 6 

6. В концертном зале 6 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 5 

4 класс 

1. Россия – Родина моя 3 

2. О России петь – что стремиться в храм 4 

3. День, полный событий 6 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 

5. В концертном зале 5 

6. В музыкальном театре 6 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 7 

 Итого 135 

 

                                                            


