Аннотация
к рабочей программе
начального общего образования (ФГОС НОО) по музыке
2 класс
Программа разработана на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования, в соответствии с «Примерной программой», «Планируемыми
результатами начального общего образования»,основных положений
развивающей личностно-ориентированной системы «Перспективная
начальная школа», реализующей межпредметные и внутрипредметные
связи, логику учебного процесса, задачи формирования у младшего
школьника умения учиться и авторской программы по «Музыке» Т.В.
Челышева, В.В. Кузнецова.
Для реализации программного содержания используются
следующие учебные пособия:
1.Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка : Учебник : 2 класс. – М. :
Академкнига/Учебник,2015.
2.Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка : Методическое пособие
для учителя. – М. : Академкнига/Учебник,2015.
3. Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка : Рабочая тетрадь: 2 класс.
– М. :Академкнига/Учебник,2017
Цели и задачи учебной программы «Музыка»
Жизнеспособность программы «Музыка» обусловлена необходимостью
приобщения младших школьников к музыкальному искусству, что
направлено на достижение следующих целей:
• формирование
основ
музыкальной
культуры
посредством
эмоционального восприятия музыки;
• воспитание
эмоционально-ценностного отношения к искусству,
художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к
родине, гордости за великие достижения музыкального искусства Отечества,
уважения к истории, традициям, музыкальной культуре своего народа и
других народов мира;
• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной
деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения,
музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в
различных видах музыкальной деятельности;
• обогащение знаний о музыке, других видах искусства и художественного творчества;
• овладение практическими умениями и навыками в учебно- творческой
деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных
инструментах, музыкально- пластическое движение и импровизация).
Данные цели достигаются путем решения ключевых задач, отражающих
личностное, познавательное, коммуникативное, социальное и эстетическое
развитие школьников.
Место курса в учебном плане
В соответствии с Примерным учебным планом для образовательных
учреждений, использующих УМК «Перспективная начальная школа»
учебный предмет «Музыка» изучается с 1 по 4 класс по одному часу в
неделю. При этом во 2 классе курс рассчитан на 34 часа (34 учебных недели).
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2КЛАСС (34Ч)
№ Наименование раздела, темы
п/п
Количество
часов
«Три кита» в музыке: песня, танец и марш
9
7
О чем говорит музыка
Куда ведут нас «три кита»
10
«Что такое музыкальная речь?»
8
Итого
34

