
Аннотация к рабочей программе 

 

Наименование 

дисциплины, класс 

Музыка, 2  

Рабочая программа 

составлена 

Рабочая программа предмета «Музыка» составлена на 

основе ФГОС НОО, Примерной ООПНОО по музыке для 

образовательных учреждений с русским языком обучения, 

авторской программой Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., 

Шмагина Т.С. и образовательной программы МОБУ СОШ 

№21 г. Якутска. 

 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Русский язык» 

  формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников  

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного 

отношения и любви к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических 

чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

разных народов мира на основе постижения учащимися 

музыкального искусства во всем многообразии его форм и 

жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной 

грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, 

музыкальной памяти и слуха на основе активного, 

прочувствованного и осознанного восприятия лучших 

образцов мировой музыкальной культуры прошлого и 

настоящего; 

 накопление тезауруса – багажа музыкальных 

впечатлений, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование 

опыта музицирования, хорового исполнительства на основе 

развития певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности. 
 

Планируемые 

предметные результаты 

освоения учебного 

предмета 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов, музыки Русской православной 

церкви, различных направлений современного музыкального 

искусства России; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, 

школы, города и др.; 

– формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 



– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) 

со сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-

творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания 

«текстов» различных музыкальных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных 

средств информации и коммуникации (включая пособия на 

– знание основных закономерностей музыкального искусства 

на примере изучаемых музыкальных произведений; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение 

к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке 

различных направлений: фольклору, музыке религиозной 

традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений 

разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

Учебники «Музыка. 2 класс»: учебник для общеобразовательных 

организаций/ 9-е изд.- М. Просвещение, 2018. – 127с. 

 

 

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 год и 

рассчитана на 175 часов, из расчета 5 учебных часов в 

неделю 

Структура курса 

(краткая характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

1. Россия. Родина моя. 

2. День, полный событий. 

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

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

5. В музыкальном театре. 

6. В концертном зале. 

7. Чтобы музыкантом быть, так надобно уменье. 

Форма промежуточной 

аттестации 

в форме устного опроса, творческих работ, игр, 

тестирования, уроков-концертов.  

 

разработчик программы   

 

 


