
Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке составлена на основе федерального государственного 

стандарта общего образования второго поколения (2004 г.), примерной программы 

начального общего образования по музыке, с учетом авторской программы по музыке: 

«Музыка. Начальные классы» - Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. Данная 

программа имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации». Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и 

развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его 

проявления в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека. 

Изучение музыки  во 2 классе направлено на  формирование музыкальной культуры 

как неотъемлемой части духовной культуры школьников.  Введение детей в 

многообразный мир музыки через знакомство с музыкальными произведениями, 

доступными их восприятию Цель школьного музыкального образования заключается в 

передаче положительного духовного опыта поколений, сконцентрированного в 

музыкальном искусстве и развитии на этой основе положительных черт и свойств 

личности школьника. 

 

Цель музыкального образования и воспитания в начальной школе - формирование 

музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной культуры.  

 

Задачи уроков музыки: 

 развитие эмоционального и осознанного отношения детей к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной 

музыке; 

 понимание учащимися содержания  простейших (песня, танец, марш) и более 

сложных жанров (опера, балет, концерт, симфония) в опоре на ее интонационно - 

образный смысл; 

 накопление детьми знаний о закономерностях музыкального искусства и 

музыкальном языке;  первоначальных представлений об интонационной природе музыки, 

приемах ее развития и формах (на основе повтора, контраста, вариативности);  

 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 коллективах. 

 

В данный УМК входят: 

Учебник «Музыка» 2 класс (авторы Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.)  

Рабочая тетрадь «Музыка» 2 класс (авторы Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С.) 

Методическое пособие «Методика работы с учебниками «Музыка» 1- 4 классы» 

(авторы Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.) 

 


