
Аннотации к рабочим программам. Предмет «Музыка» 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Музыка»  2 класс  

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» создана в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта начального общего образования, соответствует 

содержанию авторской программы курса «Музыка» для 2 класса, (образовательная система 

«Начальная школа XXI века»), авторы: В.О. Усачева, Л.В. Школяр, В.А. Школяр. 

Программа базируется на концепции Д.Б. Кабалевского и идеях развивающего обучения 

В.В. Давыдова — Д.Б. Эльконина. Основой отбора содержания данного учебного курса 

является идея ценности музыкального искусства как человеческого творения, 

помогающего ребенку познавать мир и самого себя. Методическая основа курса построена 

на том, что вся познавательно-творческая деятельность школьников протекает прежде 

всего в сфере теоретического (постигающего) мышления. 
Программа разработана для 2 класса ГБОУ СОШ № 306 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга. Рабочая программа по музыке является комплексной и включает в себя 

следующие разделы: пояснительная записка, содержание учебного предмета, учебно-

тематический план, требования к уровню подготовки учащихся, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса, календарно-тематическое 

планирование.  

Программой предусмотрены текущие виды контроля: викторины, урок-концерт, опрос по 

цепочке, фестивали.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников Музыка 2 класс: : учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений  / В.О. Усачева, Л.В. Школяр, В.А. Школяр– 

М.: Вентана-Граф, 2014. 

Программа рассчитана на 34 часа учебного времени (1 час в неделю). 
 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Музыка» 3 класс  

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» создана в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта начального общего образования, соответствует 

содержанию авторской программы курса «Музыка» для 3 класса, (образовательная система 

«Начальная школа XXI века»), авторы: В.О. Усачева, Л.В. Школяр, В.А. Школяр. 

Программа базируется на концепции Д.Б. Кабалевского и идеях развивающего обучения 

В.В. Давыдова — Д.Б. Эльконина. Основой отбора содержания данного учебного курса 

является идея ценности музыкального искусства как человеческого творения, помогаю- 

щего ребенку познавать мир и самого себя. Методическая основа курса построена на том, 

что вся познавательно-творческая деятельность школьников протекает прежде всего в 

сфере теоретического (постигающего) мышления. 
Программа разработана для 3 класса ГБОУ СОШ № 306 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга. Рабочая программа по музыке является комплексной и включает в себя 

следующие разделы: пояснительная записка, содержание учебного предмета, учебно-

тематический план, требования к уровню подготовки учащихся, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса, календарно-тематическое 

планирование.  

Программой предусмотрены текущие виды контроля: викторины, урок-концерт, опрос по 

цепочке, фестивали.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников Музыка 3 класс: : учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений  / В.О. Усачева, Л.В. Школяр, В.А. Школяр – 

М.: Вентана-Граф, 2014. 

Программа рассчитана на 34 часа учебного времени (1 час в неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Музыка» 4 класс  



 

Рабочая программа по предмету «Музыка» создана в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта начального общего образования, соответствует 

содержанию авторской программы курса «Музыка» для 4 класса, (образовательная система 

«Начальная школа XXI века»), авторы: В.О. Усачева, Л.В. Школяр, В.А. Школяр. 

Программа базируется на концепции Д.Б. Кабалевского и идеях развивающего обучения 

В.В. Давыдова — Д.Б. Эльконина. Основой отбора содержания данного учебного курса 

является идея ценности музыкального искусства как человеческого творения, помогаю- 

щего ребенку познавать мир и самого себя. Методическая основа курса построена на том, 

что вся познавательно-творческая деятельность школьников протекает прежде всего в 

сфере теоретического (постигающего) мышления. 
Программа разработана для 4 класса ГБОУ СОШ № 306 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга. Рабочая программа по музыке является комплексной и включает в себя 

следующие разделы: пояснительная записка, содержание учебного предмета, учебно-

тематический план, требования к уровню подготовки учащихся, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса, календарно-тематическое 

планирование.  

Программой предусмотрены текущие виды контроля: викторины, урок-концерт, опрос по 

цепочке, фестивали.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников Музыка 1 класс: : учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений  / В.О. Усачева, Л.В. Школяр, В.А. Школяр– 

М.: Вентана-Граф, 2014. 

Программа рассчитана на 34 часа учебного времени (1 час в неделю). 
 


