
Аннотация 
к рабочим программам по учебному предмету «Музыка» 1 - 4 классы 

основной образовательной программы НОО 
МБОУ «СОШ № 2» 

Рабочие программы по учебным предметам за курс начального общего образования, реализующие федеральный государственный 
образовательный стандарт НОО, являются составной частью основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 2», разработаны на основании 
нормативно - правовых документов: 
 
Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 273- ФЗ « об образовании в Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными 
законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 6.04.2015 г. № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016)) // http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru/. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию и реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»(в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015г. № 576, 
от 28.12.2015г. № 1529 от 26.01.2016г. № 38, от 21.04.2016 г. № 459, от.29.12.2016г. № 1677)//http://www.consultant.ru; 
http://www.garant.ru/. 

3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013г. № 544н (с изм.От 26.12.2014., в ред. Приказа Минтруда России от 5.08.2016г. № 422н) «Об 
утверждении профессионально стандарта « Педагого (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013г. № 
30550) // http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru/ 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013 г. № 1015 (в ред. Приказов Минобрнауки России 
от13.12.2013 г. № 1342, от 28.05.2014 г. № 598, от 17.07. 2015 г. № 743 ) «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программа начального основного 
общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013г. № 30067) // http://www.consultant.ru; 
http://www.garant.ru/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. От 25.12.2013 г.) « 
Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях» Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г. № 19993), ( в ред. Изменений № 1, утв. 
Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановление главного 
санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72,  Изменений № 3, утв. Постановление главного санитарного врача 
Российской Федерации от 24.11.2015 г.№ 81)  // http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 г. № 26 « Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.3286 - 15 «Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 



обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» ( Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015г. № 38528), // 
http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru/. 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.06. 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при решении имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»(Зарегистрировано в 
Минюсте России 04.06.2016г. № 42729), // http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru./ 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014г. № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском 
физкультурно – спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» ( в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.12.2015 г. 
№ 1508, от 26.01. 2017 г. № 79) // http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru/. 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009г. № 7373 ( в ред. Приказов Минобрнауки России от 
26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 18.12.2012г. № 1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 18.05.2015г. № 507, от 31.12.2015г. № 
1576 ) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» ( 
Зарегистрирован Минюстом России 22. 12.2009г. № 17785), http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru/. 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья». Зарегистрировано в  Минюсте России 03.02.2015г. №35847) // http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru/ 

11. Распоряжение  Правительства Российской Федерации от 24.12.2013г. № 2506-р «Об утверждении Концепции развития 
математического образования в Российской Федерации». 

12. Распоряжение  Правительства Российской Федерации от 09.04.2016г. № 637-р  «Об утверждении Концепции преподавания русского 
языка и литературы в Российской Федерации». 

Региональный уровень 
1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО (ред. От 28.08.2014г.) «Об образовании в Челябинской области» (подписан 

Губернатором Челябинской области 30.08.2013г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013г. 
№ 1543 . 

2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014г. № 01/3810 «Об утверждении Концепции развития 
естественно-математического и технологическоо образования в Челябинской области «ТЕМП»».  

 
Методические материалы 

Федеральный уровень 
1. Примерная основная образовательная программа начального общего образования //http://fgosreestr.ru/ 
2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития //http://fgosreestr.ru/ 



3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата //http://fgosreestr.ru/ 

4. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи //http://fgosreestr.ru/ 

Региональный уровень 
1. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 20.06. 2016г. № 03/5409«О направлении методических 

рекомендаций по вопросам организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 
//http//ipk74/ru/ 

2. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 28/03/2016u/ № 03-02/2468 «О внесении изменений в 
основные образовательные программы начально общего, основного общего, среднего общего образования общеобразовательных 
организаций Челябинской области». 

3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02.03.2015г. № 03-02/1464 «О внесении изменений в 
основные образовательные программы начально общего, основного общего, среднего общего образования общеобразовательных 
организаций Челябинской области». 

4. Модельная региональная основная образовательная программа начального общего образования (Письмо ГБУ ДПО ЧИППКРО от 
13.02.2017г. № 106 «О получении доступа к информационному ресурсу -модельная региональная основная образовательная 
программа начального общего образования») 

5. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 11.09.2015г. № 03-02/7732 «О направлении рекомендаций по 
вопросам разработки и реализации адаптированных образовательных программ в общеобразовательных организациях». 
Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей при разработке 
общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ начального, общего, среднего общего образования / 
В.Н. Кеспиков, М.И. Солодкова, Е.А. Тюрина, Д.Ф. Ильясов, Ю.Ю. Баранова, В.М. Кузнецов, Н.Е. Скрипова, А.В. Кисляков, Т.В. 
Соловьева, Ф.А. Зуева, Л.Н. Чипышева, Е.А. Солодкова, И.В. Латыпова, Т.П. Зуева; Мин-во образования и науки Челяб. обл.: 
Челяб.ин-т преподгот. И повышения квалификации работниковобразования .- Челябинск : ЧИППКРО, 2013.- 164 с. 

6. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных организаций по реализации Федерального закона 
от29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»/http//ipk74/ru/news. 

7. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» для учащихся 8-11 классов/http//ipk74/ru/news. 

 
Рабочая программа составлена на основе федерального государственного  образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной основной образовательной программы начального общего образования. 
 Рабочая программа основана на авторской  программе, полностью отражающей содержание примерной программы, с дополнениями,     
не превышающими требований к уровню подготовки обучающихся. 



Структура рабочей программы является целостной системой представления учебного предмета и  включает в себя следующие элементы: 
1) титульный лист (название программы); 
2) пояснительная записка; 
3) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
4) содержание учебного предмета, курса; 
5) описание места учебного предмета в учебном плане; 
6) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на усвоение каждой темы; 
7) приложение (контрольно- измерительные материалы для текущего контроля, промежуточной аттестации). 

Учебно-методическое обеспечение системы «Школа России» 
Завершённая предметная линия «Музыка» Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной 

 
Программа Учебник Дидактические пособия 

1. Сергеева Г. 
П. Музыка. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников Г. П. 
Сергеевой. 1–4 классы 

– М.: Просвещение, 2017г. 
 

1.Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 
Шмагина Т. С. Музыка: Учебник 
для 1 класса. – М.: Просвещение, 
2017г. 
 

1. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. Рабочая 
тетрадь. 1 класс 
2. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. Хрестоматия 
музыкального материала. 1 класс– М.: Просвещение, 2017г. 
3. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 
Фонохрестоматия музыкального материала. 1 класс (CD MP3) 

1. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 
Шмагина Т. С. Музыка: Учебник 
для 2 класса. – М.: Просвещение, 
2017г. 

1. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. Рабочая 
тетрадь.2 класс 
2. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. Хрестоматия 
музыкального материала. 2 класс– М.: Просвещение, 2017г. 
3. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 
Фонохрестоматия музыкального материала. 2 класс (CD MP3)  

1. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 
Шмагина Т. С. Музыка: Учебник 
для 3 класса. – М.: Просвещение, 
2017г. 

1. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. Рабочая 
тетрадь. 3 класс 
2. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. Хрестоматия 
музыкального материала. 3 класс– М.: Просвещение, 2017г. 
3. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 
Фонохрестоматия музыкального материала. 3 класс (CD MP3)  

1. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 
Шмагина Т. С. Музыка: Учебник 
для 4 класса. – М.: Просвещение, 

1. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. Рабочая 
тетрадь. 4 класс 
2. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. Хрестоматия 



2017г. музыкального материала. 4 класс– М.: Просвещение, 2017г. 
3. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 
Фонохрестоматия музыкального материала. 4 класс (CD MP3)  

 
Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному учебному плану образовательных учреждений РФ всего на изучение музыки в начальной школе выделяется 135ч., из 
них в 1 классе 33ч. (1ч. в неделю, 33 учебные недели), по 34 ч. во 2,3,и 4 классах (1ч. в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 
Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий. 
 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования по предмету «Музыка» должны 
отражать: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии 
человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 
художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации. 
 

1 класс 
Основы музыкальной грамоты (включая основные сведения о композиторах, исполнителях, истории создания музыкального 

произведения) 
Обучающийся научится: 
–  определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях (в том числе на материале национальных, региональных 

и этнокультурных особенностей Челябинской области) 
– получит представление об основах нотной грамоты, понятиях звук, мелодия; 
– различать музыкальные жанры песня, танец, марш (в том числе на материале национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области); 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– получить представление о системе графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий. 



Слушание музыки 
Обучающийся научится: 
–  определять на слух музыкальные произведения и называть имена их авторов (в соответствии с программой 1-го класса) (включая 

произведения композиторов Южного Урала); 
Обучающийся получит возможность научиться: 
–  развивать собственные слуховые навыки восприятия музыкальнойдеятельност. 
 
Исполнительская деятельность (хоровое пение, игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)): 
Обучающийся научится: 
–  получит представление о первоначальныхприёмах игры на элементарных детских инструментах 
–  соблюдать при пении певческую установку; использовать в процессе пения певческое дыхание; 
- исполнять одноголосное произведение (в том числе на материале национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

Челябинской области); 
–  импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, пластического интонирования; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– совершенствовать свои вокально-хоровые и инструментально- исполнительские навыки; 
–  реализовывать свой творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности 

 
2 класс 

Основы музыкальной грамоты (включая основные сведения о композиторах, исполнителях, истории создания музыкального 
произведения) 

Обучающийся научится: 
– распознавать народную и профессиональную (композиторскую) музыку (в том числе на материале национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей Челябинской области); 
–  распознавать понятия такт, размер, метроритм, длительность, паузы; определять интервалы; 
–  понимать выразительные возможности и особенности музыкальных форм: типы развития (повтор, контраст), вступление, заключение, 

простую двухчастную и трёхчастную форму, вариации, куплетную форму (в том числе на материале национальных, региональных и 
этнокультурных особенностей Челябинской области); 

– сформирует базовые представления о балете, опере, мюзикле 
Обучающийся получит возможность научиться: 
–  совершенствовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий. 
Слушание музыки 
Обучающийся научится: 



– определять на слух музыкальные произведения и называть имена их авторов (в соответствии с программой 2-го класса) (включая 
произведения композиторов Южного Урала) 

–  определять характер музыкального произведения, его образ, 
отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр марш (в том числе на материале национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области). 
–  использовать слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки; 
–  слышать двухголосие. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– совершенствовать свои слуховые навыки. 
Исполнительская деятельность (хоровое пение, игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)): 
Обучающийся научится: 
–  знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации; 
– исполнять различные базовые ритмические группы в оркестровых партиях; 
–  совершенствует и пополняет способы и приёмы музыкального интонирования (в том числе на материале национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области); 
–  импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, пластического интонирования; 
– петь интонационно-выразительно с правильной певческой позицией. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– совершенствовать свои вокально-хоровые и инструментально- исполнительские навыки; 
– уметь исполнять произведение под минус. 
 

3 класс 
Основы музыкальной грамоты (включая основные сведения о композиторах, исполнителях, истории создания музыкального 

произведения) 
Обучающийся научится: 
– применять нотную грамоту на практике: читать простые хоровые  и инструментальные партии по партитурам; 
–  петь по нотам с тактированием, знать новые элементы музыкальной грамоты: октава, мажорны и минорные трезвучия; 
–  сочинять ритмические рисунки; 
–  определять отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр (в том числе на материале 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области). 
–  определять соединение формы рондо с различными жанрами 
Обучающийся получит возможность научиться: 
–  адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-



поэтического творчества народов мира 
–  использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий. 
Слушание музыки 
Обучающийся научится: 
– определять на слух музыкальные произведения и называть имена их авторов (в соответствии с программой 3-го класса) (включая 

произведения композиторов Южного Урала); 
–  различать классификацию и составы оркестров, тембровые звучания различных певческих голосов, хоров и их 

исполнительскихвозможностей,особенностей репертуара(в том числе на примерах оркестровых и хоровых коллективов Южного Урала); 
– распознавать особенности звучания оркестров и отдельных инструментов (в том числе на примерах оркестровых и хоровых 

коллективов Южного Урала); 
–  уметь подбирать мелодию по слуху на элементарных музыкальных инструментах. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– применять и совершенствовать полученные слуховые навыки на практике; 
–  собирать музыкальные коллекции. 
Исполнительская деятельность (хоровое пение, игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)): 
Обучающийся научится: 
– совершенствовать свои вокально-хоровые и инструментально- исполнительские навыки; 
–  организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать; 
–  исполнять произведение под минус. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– совершенствовать свои вокально-хоровые и инструментально- исполнительские навыки; 
–  организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать. 
 

4 класс 
Основы музыкальной грамоты (включая основные сведения о композиторах, исполнителях, истории создания музыкального 

произведения) 
Выпускник научится: 
– разбираться в основах музыкальной грамоты; 
– ориентироваться в тональностях до 2-х знаков; 
–  разбираться в понятиях диез, бемоль; 
–  сформирует представление об инструментах оркестра различного состава. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– совершенстововать в дальнейшем знания основ музыкальной грамоты для практического применения и развития творческого 



потенциала. 
Слушание музыки 
Выпускник научится: 
– определять на слух музыкальные произведения и называть имена их авторов (в соответствии с программой 4-го класса) (включая 

произведения композиторов Южного Урала) 
Выпускник получит возможность научиться: 
–  расширять свои слуховые возможности с целью дальнейшего их совершенствования и применения на практике. 
Исполнительская деятельность (хоровое пение, игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)): 
Выпускник научится: 
–  уметь играть на элементарных музыкальных инструментах; 
–  уметь ясно выговаривать слова песни, петь гласные округлым звуком, отчётливо произносить согласные (в том числе на материале 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области); 
– использовать средства артикуляции для достижения выразительного исполнения 
–  использовать тембровые возможности синтезатора. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– совершенствовать свои вокально-хоровые и инструментально- исполнительские навыки; 
–  оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий. 
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