
Аннотация к рабочим программам по музыке 1-4 классы. 

             Данная  рабочая  программа составлена на основании программы, разработанной на основе 

федерального базисного учебного плана  для образовательных учреждений РФ «Школа России», 

программы «Музыка» (Программы для общеобразовательных учреждений: «Музыка: 1-4 кл».,  

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2017 год). Программа 

«Музыка» для начальной  школы (в данном издании 1-4 классов) имеет гриф «Допущено 

Министерством образования и науки Российской федерации» с использованием следующего 

УМК: Учебники «Музыка. 1-4 класс», М.,  Просвещение, 2016 г, фонохрестоматии,  2 СD, mp 3. 

             На основании годового учебного графика на 2019-2020 учебный год программа рассчитана 

в 1 классе на 33 часа, с 2 - 4 классы на 34 часа (1 час в неделю). Структура программы 

соответствует локальному акту Положение о рабочей программе. 

             Целью обучения  по предмету музыка является  развитие музыкальной культуры 

школьников как неотъемлемой части духовной культуры. 

             В программе отражено использование педагогических технологий, приемов и техник, 

обеспечивающий системно-деятельный подход. 

             Предусмотрена форма промежуточной аттестации – тестирование. 

 

Аннотация к рабочим программам по музыке 5-7 классы. 

             Данная  рабочая  программа составлена на основании программы,  разработанной на 

основе федерального базисного учебного плана  для образовательных учреждений  РФ, 

программы «Музыка» (Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка:  5-7 кл., 

«Музыка»- 8-9 кл./ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова – Москва: “Просвещение”,  2016 

год). Программа «Музыка» для основной школы (в данном издании 5 – 7 классов) имеет гриф 

«Допущено Министерством образования и науки Российской федерации» с использованием 

следующего УМК: Учебники «Музыка. 5 -7 класс», М.,  Просвещение, 2016, 2019 г, 

фонохрестоматии  2 СD, mp 3, М, Просвещение, 2016 г. 

             На основании годового учебного графика на 2019-2020 учебный год программа рассчитана 

на 34 часа (1 час в неделю). Структура программы соответствует локальному акту Положение о 

рабочей программе. 

             Целью обучения  по предмету музыка является  развитие музыкальной культуры 

школьников как неотъемлемой части духовной культуры. 

             В программе отражено использование педагогических технологий, приемов и техник, 

обеспечивающий системно-деятельный подход. 

             Предусмотрена форма промежуточной аттестации – тестирование. 

     

 


