
Аннотация к рабочей программе 

по музыке в 1-4-х классах 

 

      Рабочая программа по  музыке в 1-4 классах  составлена на основе  федерального  

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего образования, 

основной образовательной программы начального общего образования  ГБОУ СОШ №1 

города Похвистнево,  в соответствии с  примерной программой по учебному предмету: 

Музыка: программа: 1–4 классы /В.О.Усачёва,  Л.В. Школяр.– М.: Вентана–Граф, 2017. 

Учебник: 

 Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыкальное искусство: учебник для учащихся 1 

класса общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана - Граф, 2017- (Начальная 

школа ХХ1века).  

 Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыкальное искусство: учебник для учащихся 2 

класса общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана - Граф, 2014.- (Начальная 

школа ХХ1века).  

 Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыкальное искусство: учебник для учащихся 3 

класса общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана - Граф, 2014 (Начальная 

школа ХХ1века).  

 Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыкальное искусство: учебник для учащихся 4 

класса общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана - Граф, 2014.- (Начальная 

школа ХХ1века).  

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса: формирование 

начальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека. 

 Структура рабочей программы включает следующие обязательные компоненты: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели  образования  с 

учетом специфики учебного предмета, курса; 

3. Планируемые  предметные результаты освоения учебного предмета, курса; 

4. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, 

основных видов деятельности; 

5. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; форм контроля, используемых для проверки достижения 

планируемых результатов; 

6. Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности (УМК) 

Место  предмета  «Музыка» в учебном плане:  

1 класс- 33ч. (1 час в неделю); 

2 класс- 34 ч. (1 час в неделю); 

3 класс- 34 ч. (1 час в неделю); 

4 класс- 34 ч. (1 час в неделю). 



Аннотация к рабочей программе 

по музыке в 5-8-х классах  

            Рабочая программа по  музыке в 5-8 классах  составлена на основе 

федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего 

образования,   основной образовательной программы основного общего образования  

ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево, в соответствии с  примерной программой по 

учебному предмету: Музыка: 5-8 классы: рабочая программа /В.О.Усачева, Л.В. 

Школяр.- М.: Вентана-Граф, 2017. 

 Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыкальное искусство: учебник для учащихся 5 

класса общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана - Граф, 2015 

 Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыкальное искусство: учебник для учащихся 6 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана - Граф, 2015 

 Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыкальное искусство: учебник для учащихся 7 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана - Граф, 2015 

 Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыкальное искусство: учебник для учащихся 8 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана - Граф, 2018 
 

Целью преподавания музыкального искусства в основной школе является развитие 

творческих способностей подростка в процессе формирования его музыкальной 

культуры как части всей его духовной культуры. 

  Структура рабочей программы включает следующие обязательные компоненты: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

образования  с учетом специфики учебного предмета, курса. 

3. Планируемые  предметные результаты освоения учебного предмета, курса. 

4. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов деятельности. 

5. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы; форм контроля, используемых для проверки достижения 

планируемых результатов. 

6. Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности  

Место  предмета «Музыка» в учебном плане: рабочая программа по музыке для 5-8  

классов составлена  с учётом 34 учебных недель: 

 5 класс- 34 ч. (1 час в неделю); 

 6 класс- 34 ч. (1 час в неделю); 

 7 класс- 34 ч. (1 час в неделю); 

 8 класс- 34 ч. (1 час в неделю). 


