
Аннотация к рабочей программе 

 

Наименование 

дисциплины, класс 

Музыка  2 «а» класс 

Рабочая программа 

составлена 

Рабочая программа предмета «Музыка» составлена на основе 

ФГОС НОО, Примерной ООПНОО по музыке для 

образовательных учреждений с русским языком обучения, 

образовательной программы МОБУ СОШ №21 г. Якутска 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Музыка» 

Программа направлена на постижение 

закономерностей возникновения и развития музыкального 

искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его 

проявления и бытования  в окружающем мире, специфике 

воздействия на духовный мир человека. 

В ней также заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирования у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного 

содержания связаны с преемственностью целей образования 

на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся. 

Отличительная особенность программы - охват 

широкого культурологического пространства, которое 

подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального 

искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из 

истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет 

функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего 

понимание детьми содержания музыкального произведения. 

Основой развития музыкального мышления детей становятся 

неоднозначность их восприятия, множественность 

индивидуальных трактовок, разнообразные варианты 

«слышания», «видения», конкретных музыкальных 

сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по 

своей образной сущности музыкальным произведениям. Все 

это способствует развитию ассоциативного мышления детей, 

«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

Постижение музыкального искусства обучающимися 

подразумевает различные формы общения каждого ребенка с 

музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и 

ансамблевое пение; пластическое интонирование и 

музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, 

сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; 

освоение элементов музыкальной грамоты как средства 

фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют 

творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях 

(речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках 

на темы полюбившихся музыкальных произведений, в 



составлении программы итогового концерта. 

Предпочтительными формами организации учебного 

процесса на уроке являются  

групповая, коллективная работа с учащимися. В программе 

предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: 

уроки-путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-

концерты. Контроль знаний, умений и навыков (текущий, 

тематический, итоговый) на уроках музыки осуществляется в 

форме устного опроса, самостоятельной работы, 

тестирования.  

Планируемые 

предметные результаты 

освоения учебного 

предмета 

1. Формирование представлений о роли музыки в 

жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии. 

2. Формирование общего предствления о 

музыкальной картине мира. 

3. Знание основных закономерностей музыкального 

искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений. 

4. Формирование основ музыкальной культуры, 

развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусства и музыкальной 

деятельности. 

5. Формирование устойчивого интереса к музыке и 

различным   видам музыкально-творческой 

деятельности. 

6. Умение воспринимать музыку и выражать своё 

отношение к музыкальным произведениям. 

7. Умение эмоционально и осознанно относится к 

музыке различных направлений: фольклору, 

музыку религиозной традиции, классической и 

современной, понимать содержание, интонационно-

образный смысл произведений разных жанров и 

стилей. 

8. Умение воплощать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-

пластических композициях. 

Выпускники получат возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные 

творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских и других музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

Учебники авторская программа «Музыка» Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений, рекомендованной 

Минобрнауки РФ (М.:Просвещение, 2011) 

 



Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Рабочая программа по русскому языку реализуется согласно 

федеральному базисному учебному плану в соответствии с 

учебным планом школы на 2019/2020 учебный годи 

рассчитана на  34  часа, из расчета 1  учебный  час в неделю 

Структура курса 

(краткая 

характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

В программе II класса семь разделов:  

1. «Россия — Родина моя» (3 часа) 

2. «День, полный событий» (6 часов) 

3. «О России петь — что стремиться в храм» (7 часов) 

4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 часа) 

5. «В музыкальном театре» (5 часов) 

6. «В концертном зале» (5 часов) 

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

Форма промежуточной 

аттестации 

Самостоятельная работа, тестирование; фронтальный опрос;  

 

разработчик 

программы  

Кузнецова  Е. А.  

 

 


