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АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе по музыке для 2 класса 

 
Составлена на основе: Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования по  музыке, утвержденного приказом Минобразования 

России от 06.10.2009  N 373 (ред. от 18.05.2015) "Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" 

 

Количество часов по учебному плану: 34 

 

Рабочая программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253; 

• перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2018/2019 учебном году»; 

• распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2018/2019 учебный год»; 

• основной образовательной программой начального общего образования НОУ 

«Частная школа «Взмах»; 

• Устава НОУ «Частная школа «Взмах». 
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      Рабочая программа разработана с учётом примерной  программы к завершённой 

предметной линии учебников по  музыке для 1-4 классов под редакцией Е.Д.Критской,  

Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной, М., Просвещение,  и ориентирована на использование 

учебника «Музыка. 2 класс»  Е.Д.Критская,  Г.П.Сергеева, Т. С. Шмагина, М: 

«Просвещение», который включён в федеральный перечень учебников.  

Цель курса: 

-формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников. 

Задачи курса: 

-формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 

музыки; 

-воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству;  художественного 

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

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

-развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно–

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

-освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

-овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

 

Место учебного курса в учебном плане 

      Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение курса 

музыки во 2 классе отводится время в объёме 34 часов, в неделю – 1 часа.  

 

Форма контроля: 

- устный опрос; 

- самостоятельная работа; 

- контрольная работа; 

- тест. 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 2 кл. М.: 

Просвещение, 2015 г. 

Пособие для учителя.  Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение  

 

 

 

Посмотреть  рабочую  программу  по музыке для 2 класса 

 

http://vzmakh.com/images/doc/rp/2018-19/music/2_music_2018.pdf
http://vzmakh.com/images/doc/rp/2018-19/music/2_music_2018.pdf

