
Аннотация 

к рабочей программе по музыке 2 класс надомное 

 Программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

         Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ"Об  образовании в Российской Федерации» 

         Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» 

           Образовательной программы; 

         Годового календарного плана-графика; 

         Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 154  Приморского района Санкт-Петербурга на 2021-

2022 учебный год; 

    Примерной программы начального общего образования по музыке  (Сборник нормативных 

документов "Стандарты второго поколения. Примерные программы начального общего 

образования. Часть 2", М. Просвещение, 2009),  

Программы "Музыка. Начальная школа", авторы: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина (М., 

Просвещение, 2021).  

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического 

комплекта "Музыка. 2 класс" ( авторы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина), состоящего из: 

 Учебник для учащихся 2 класса начальной школы  

 Фонохрестоматия к учебнику (mp3) "Музыка. 2 класс" 

Согласно рабочей программе на  изучение музыки во 2 классе отводится  8,5 часов (0,25 часа в  

неделю). 

 Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-целостного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, 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, 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, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации.  

 

Содержание рабочей программы представлено следующими разделами: 

1. "Россия - Родина моя" – 0,75 часа 

 



2. "День, полный событий" – 1,5 часа 
 

3. "О России петь - что стремиться в храм" – 1,75 часа 
 

4.  "Гори, гори ясно, чтобы не погасло!" – 0,75 часа 
 

5. "В музыкальном театре" – 1,25 часа 
 

6. "В концертном зале" – 1,25 часа. 
 

7. "Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье..." – 1,25 часа. 
 

 

 

Формы контроля 

 
 

Тема 

Контрольные работы 

(общее количество часов) 

Тест 

Россия - Родина моя    

День, полный событий  1 

О России петь - что стремиться в храм  

О России петь - что стремиться в храм 1 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  

В музыкальном театре  

В музыкальном театре  

В концертном зале 1 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 1 

Всего: 8,5ч                   4 

 


