
Аннотация к рабочей программе по музыке во 2 классе  

на 2020-2021 учебный год 

Место учебного предмета в структуре начальной образовательной 

программы 

Программа разработана на основе: 

- федерального компонента государственного образовательного 

стандартаначального общего образования; 

- примерной программы по учебным предметам. Начальная школа 

Москва «Просвещение» 2014.; 

- авторской программы  «Музыка. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. 1-4 классы» авторов: Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагиной, М., Просвещение, 2014г. 

- Учебник «Музыка». Авторы: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева,Т. С. Шмагина, Москва, 

«Просвещение», 2018г. 

                Программа составлена на основе учебного плана филиала СОШ №2 

Сорокинская СОШ №3  

Программа рассчитана на 34 часов (1 час в неделю).               

      Цель обучения: воспитание у учащихся музыкальной культуры как части всей 

их духовной культуры , где возвышенное содержание музыкального искусства 

разворачивается перед детьми во всем богатстве его форм и жанров, 

художественных стилей и направлений. 

Основные задачи уроков музыки: 

 Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой 

деятельности человека - творца. 

Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке. 

 Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта — человека, 

сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку. 

 Развитие музыкального восприятия как творческого процесса — основы 

приобщения к искусству. 

Овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося 

опыта творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами 

искусства. 

Воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественному 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, 

Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 

мира. 

Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке. 

Овладение практическими умениями и навыками в учебно - творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

                                    

  Тематическое планирование курса  «Музыка» 

 

№ Разделы, темы Количество 

часов 

1 «Россия-Родина моя». 3 

2 «День, полный событий». 6 

3 «О России петь – что стремиться в храм». 7 



 

                                                                                                                        

 

 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло». 3 

5 «В музыкальном театре». 5 

6 «В концертном зале». 5 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье». 5 

 Итого: 34 


