
Аннотация к рабочей программе по музыке (1-4 классы) 

УМК «Школа России» 

  

Рабочая программа составлена на основе: 

- Закона « Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

- основной образовательной программы начального общего образования Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Натальино»  Балаковского 

района Саратовской области; 

- образовательной системы «Школа России» под редакцией авторов Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.,  рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации; 

- Федерального перечня учебников рекомендованных (допущенных) МОН РФ к использованию в 

образовательном процессе в ОУ в 2019-2020 учебном году. 

Цели : ориентация на развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира, признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса; 

Задачи: 

развитию способностей к художественно-образному, эмоционально- ценностному восприятию музыки 

как вида искусства, выражению в творческой деятельности своего отношения к окружающему миру, 

опоре на предметные, метапредметные и личностные результаты обучения. 

Целью уроков музыки в начальной школе является воспитание у учащихся музыкальной культуры как 

части их общей духовной культуры, где содержание музыкального искусства разворачивается перед 

детьми во всём богатстве его форм и жанров художественных стилей и направлений, ввести учащихся в 

мир большого музыкального искусства, научить их любить и понимать музыку. 

Согласно основной образовательной программы начального общего образования Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Натальино» 

Балаковского района Саратовской области на изучение музыки отводится следующее количество часов: 

- в 1 классе- 33 ч, из расчёта 1 ч в неделю, 33 учебные недели; 

- во 2 классе –34 часа, из расчёта 1 учебный час в неделю; 

- в 3 классе- 34 часа, из расчёта 1 учебный час в неделю; 

- в 4 классе–34 часа, из расчёта 1 учебный час в неделю; 

                                   УМК по музыке: 

1 класс Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 

2 класс Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 

3 класс Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 

4 класс Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 


