
Аннотация 

Настоящая рабочая программа по музыке для 2 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального  общего 

образования  (приказ Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010 г.  № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего  

образования» (с учѐтом изменений, внесѐнных приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 

г. № 1577; зарегистрирован в Минюсте России 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937),  

письмо Министерства образования и науки  РФ № 08-1786 от 28.10.2015 «О рабочих программах 

учебных предметов»),  на основе Программы по музыке  для общеобразовательных учреждений 

под редакцией Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной и учебника «Музыка» для 

общеобразовательных учреждений, авторы: Е. Д. Критской, Г. П. Шмагиной, Т. С. Шмагиной.- М.: 

Просвещение, 2013. 

Программа представляет собой целостный документ, включающий следующие 

разделы: пояснительную записку; планируемые предметные результаты изучения 

учебного предмета; содержание учебного предмета с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов деятельности; календарно-тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 Программа направлена  на достижение следующих целей: 

 развитие эмоционального и осознанного отношения детей к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной 

музыке; 

 понимание учащимися содержания  простейших (песня, танец, марш) и более 

сложных жанров (опера, балет, концерт, симфония) в опоре на ее интонационно - 

образный смысл; 

 накопление детьми знаний о закономерностях музыкального искусства и 

музыкальном языке;  первоначальных представлений об интонационной природе музыки, 

приемах ее развития и формах (на основе повтора, контраста, вариативности);  

 совершенствование умений и навыков хорового пения (выразительность 

звучания, кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a 

capella, пение хором, в ансамбле и др.); 

 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее 

исполнения с помощью музыкально - ритмических движений, а также элементарного 

музицирования на детских инструментах; 

 активное включение в процесс музицирования творческих импровизаций 

(речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

 накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, 

музыкантах, исполнителях и исполнительских коллективах. 
 

 Программа направлена на  формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников.  Введение детей в многообразный 

мир музыки через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их 

восприятию Цель школьного музыкального образования заключается в передаче 

положительного духовного опыта поколений, сконцентрированного в музыкальном 

искусстве и развитии на этой основе положительных черт и свойств личности школьника. 

 

       В соответствии с образовательной программой и учебным планом МОУ «СОШ № 

60»  на 2017-2018 учебный год на изучение курса музыки  во 2 классе отведено 35 часов, 

из расчѐта  1учебный час в неделю. Программа рассчитана на 1 год. 

 

 



 


