Аннотации к рабочим программам
по учебным предметам начального общего образования
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования, программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся
начального общего образования МБОУ «Кяхтинская СОШ №2», сборника рабочих
программ учебно – методического комплекта «Школа России».
Аннотация
к рабочей программе по музыке (ФГОС) по учебникам
УМК «Школа России» (2 классы)
Класс
2 а, 2 б, 2 в, 2 г
Количество часов
34 часа (1 час в неделю)
Составители
2 а – Жамьянова Оксана Ивановна
2 б – Юндунова Баярма Жамбаловна
2 в – Самбуева Алевтина Владимировна
2 г – Казачкова Татьяна Георгиевна
Авторы учебников Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина «Музыка» Учебник для 2
класса / – М.: Просвещение, 2019.
Цель курса
Формирование музыкальной культуру как неотъемлемой части общей
и духовной культуры обучающихся, вводить детей в многообразный мир
музыки через знакомство с музыкальными произведениями, доступными
их восприятию.
Задачи курса
 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное,
активное восприятие музыки;
 воспитание
интереса 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;
 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.
 совершенствование
умений
и
навыков
хорового
пения
(выразительность звучания, кантилена, унисон, расширение объема
дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella, пение хором, в
ансамбле и др.);
 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и
ее исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а также
элементарного музицирования на детских инструментах;
 активное
включение в процесс музицирования творческих
импровизаций (речевых, вокальных, ритмических;
 инструментальных, пластических, художественных);
 накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о
музыке, музыкантах, исполнителях и исполнительских коллектива.
 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;
 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой
деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных
музыкальных инструментах, музыкально - пластическом движении и
импровизации.
Содержание
Представлено
следующими разделами: планируемые результаты
программы
освоения учебного предмета, содержание курса предмета, календарно –
тематическое планирование
Структура курса
1. Россия-Родина моя - 3 часа
2. День, полный событий - 6 часов

Промежуточная
аттестация
учащихся

3. О России петь - что стремиться в храм-7 часов
4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло – 4 часа
5. В музыкальном театре – 5 часов
6. В концертном зале – 3 часа
7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…- 6 часов
Тестовая работа
Творческая работа.

