
 Аннотация к рабочей программе  

Название курса Музыка 

Класс 2 

Кол-во часов  35 

Кол-во часов в 

неделю 

1 

Составители Генингер Эмилия Александровна 

Нормативные 

документы 

   Программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Программа составлена в соответствии с 

основными положениями художественно-

педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и 

концепции «Преемственность четырехлетней начальной 

школы в системе непрерывного образования» / Музыка. 

Авторы: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т.  C.  Шмагина; 

на основе «Примерных программ начального общего 

образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». 

Концепция и программы для начальных классов». В 2 ч., 

М: Просвещение, «Образовательная система «Школа 

2100». Сборник программ. Начальная школа», М: 

Баласс.   

В рабочей программе   учитываются основные идеи и 

положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего 

образования, адаптированные к условиям  МБОУ 

Анашенская СОШ №1. 

 

 

 

 

Цель курса – формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников; 

- развитие активного, прочувствованного и осознанного 

восприятия школьниками лучших образцов мировой 

музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

- накопление на основе восприятия музыки тезауруса — 

интонационно-образного словаря, багажа музыкальных 

впечатлений, первоначальных знаний о музыке, 

хорового исполнительства, необходимых для 

ориентации ребенка в сложном мире музыкального 

искусства; 

- приобщение к искусству как духовному опыту 

поколений, овладение способами художественной 

деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 



творческих способностей ребенка. 

            

Общая 

характеристика 

курса 

В рабочей программе учитываются 

концептуальные положения программы, разработанной 

под научным руководством Д. Б. Кабалевского, в 

частности тот её важнейший и объединяющий момент, 

который связан с введением темы года. 

Содержание обучения ориентировано на 

целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, 

способствующей развитию личностных, 

коммуникативных, познавательных и предметных 

компетенций младшего школьника. 

При этом учтено, что этот учебный материал не 

входит в обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ и отнесен к элементам 

дополнительного (необязательного) содержания. 

 Логика изложения и содержание программы 

полностью соответствуют требованиям федерального 

компонента государственного стандарта среднего 

общего образования, поэтому в программу не внесено 

изменений. 

 
 
 

Структура курса 

 

Россия- Родина моя(3ч) 

День полный событий( 6 ч) 

О России петь- что стремиться в храм(3ч) 

Гори ,гори ясно, чтобы не погасло!(4ч) 

В музыкальном театре.(7ч) 

В концертном зале.(5ч) 

Чтоб музыкантом быть ,так надобно уменье.(6ч) 

 

Итоговая 

аттестация 

Отчетный концерт. 

 


