
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена на основе:  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования;  

• основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СО 

КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской 

Федерации». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

2 класс:  

- «Музыка» учебник для общеобразовательных организаций / Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина, М.Просвещение.  

- Рабочая тетрадь – учебное пособие для общеобразовательных организаций / Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. М.:  Просвещение.  

3 класс: 

- Музыка учебник для учащихся общеобразовательных организаций / В. О.  Усачева, Л.В. 

Школяр М.:  Вентанта-Граф. 

4 класс: 

 «Музыка» учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ В.О. Усачева, Л.В. 

Школяр М.: Вентанта-Граф. 

Цель изучения предмета «МУЗЫКА»— воспитание музыкальной культуры как части 

всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания 

специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 

эстетического восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через 

творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру 

другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

 

Данный учебный предмет «Музыка» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования входит в предметную 

область «Искусство» и является обязательным для изучения.  

Содержание предмета «Музыка» входит в учебный план 1—4 классов программы 

начального общего образования в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю. 

 Изучение содержания всех модулей в 1—4 классах обязательно. Общее количество часов 

-  123 часов: 

2 класс – 33 часа; 

3 класс – 33часа; 

4 класс – 33 часа 

Основные разделы учебного предмета «Музыка» 2-4 классы 

2 класс:  

1. Россия – Родина моя. О России петь, что стремиться в храм. 

2. Народные праздники 

3. Опера и балет 

4. День полный событий 



3 класс 

1. Характерные черты русской музыки  

2. Народное музыкальное творчество – «энциклопедия» русской интонационности  

3. Истоки русского классического романса  

4. Композиторская музыка для церкви  

5. Народная и профессионально-композиторская музыка в русской музыкальной 

культуре  

4 класс 

1. Многоцветие музыкальной картины мира  

2. Музыка мира сквозь «призму» русской классики 

3. Музыкальное общение без границ  

4. Искусство слышать музыку 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

 

 Проверочные и самостоятельные работы после изучения отдельных разделов 

модуля в форме теста; 

 слуховые диктанты на знание музыкальных произведений композиторов; 

 устные формы контроля (собеседование, дискуссии, фронтальный опрос) 

 контрольные работы по четвертям в форме письменной работы, включающая 

задания тестового характера и заданий, предполагающие развернутые ответы 

на вопросы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


