
Аннотации к рабочей программе (2 класс УМК Перспектива) 

 

Предмет: математике 

Количество часов: 136 

Класс: 2 

 

Рабочая  программа   по   математике   разработана   на   основе  примерной программы 

стандарта второго поколения, Концепции   стандарта   второго   поколения   с   учетом   

межпредметных   и   внутрипредметных   связей,   логики   учебного   процесса, задачи   

формирования   у   младшего   школьника   умения   учиться.  

Изучение курса математики направлено на достижение следующих целей: 

развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, 

продолжения образования; 

освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике; 

воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Конкретные задачи обучения математике в начальных классах тесно взаимосвязаны 

между собой: 

обеспечение необходимого уровня математического развития учащихся; 

создание условий для общего умственного развития детей на основе овладения 

математическими знаниями и практическими действиями; 

развитие творческих возможностей учащихся; 

формирование и развитие познавательных интересов  

    Согласно учебному плану ОУ на изучение математики во 2 классе  отводится 4 ч в 

неделю. Программа рассчитана на 136 ч . 

Структура (основные разделы): 

Содержаниеобучения в программе представлено разделам: «Сложение и вычитание» 

(повторение),  «Числовой луч», «Умножение», « Числа от 0 до 100  

Программа обеспечена следующим  учебно-методическим комплектом: 

1. Учебник по математике для 2 класса, авторы Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова, изд-во 

«Просвещение» Москва, 2014 год;  

2. Тетради на печатной основе для 2 класса, ч.1,2, авторы Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова, , 

изд-во «Просвещение» Москва, 2014 год.,  

3.  Методические рекомендации для учителя к учебнику математики для 2 класса, изд-во 

«Просвещение» Москва, 2010 год; 

     Математика как учебный предмет играет весьма важную роль в развитии младших 

школьников: ребенок учится познавать окружающий мир, решать жизненно важные 

проблемы. Математика открывает младшим школьникам удивительный мир чисел и их 

соотношений, геометрических фигур, величин и математических закономерностей. В 

начальной школе этот предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

действий, в первую очередь логических. В ходе изучения математики у детей 

формируются регулятивные универсальные учебные действия: умение ставить цель, 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность своих действий, 

осуществлять контроль и оценку своей деятельности. 

Содержание предмета позволяет развивать коммуникативные УУД: младшие школьники 

учатся ставить вопросы при выполнении задания, аргументировать верность или невер-

ность выполненного 

действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты сво-

его учебного 



труда. Приобретенные на уроках математики умения способствуют успешному усвоению 

содержания других предметов, учебе в основной школе, широко используются в даль-

нейшей жизни. 

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

Плановых контрольных работ  -  8,  тестов - 3 

Административных контрольных работ - 2 

 

 

 

Аннотации к рабочей программе (2 класс УМК Перспектива) 

Предмет: русский язык 

Количество часов: 170 

Класс: 2 

 

      Предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Филология», 

соответствует Государственному образовательному стандарту начального общего 

образования и учебному плану ОУ. В соответствии с Федеральным базисным учебным 

планом учебный предмет «Русский язык» изучается во всех классах начальной школы, тем 

самым обеспечивается целостность образовательного процесса и преемственность в 

обучении между начальным и основным звеном образования. 

Содержание курса русского языка разработано на основе дидактических принципов, 

направленных на общее развитие учащихся, и является составной частью целостной 

дидактической системы. Начальный курс русского языка должен выполнять 

специфические задачи(обучать чтению, письму, обогатить речь учащихся, дать знания о 

языке) и быть ступенью в преподавании этого учебного предмета в старшей и средней 

школе. Характер. Глубина и объём сведений по языку зависит от дидактических целей, 

которые ставятся перед начальным образованием. 

Курс русского языка способствует развитию таких качеств, как коммуникативная 

компетентность, владение навыками самостоятельной деятельности, владение активными 

формами познания. 

Выполнение программы ориентировано на организацию учебного процесса как 

сотрудничества учителя и учащихся, детей между собой. Центральным звеном изучения 

является раскрытие коммуникативной функции языка, средством осуществления которой 

является речь. 

 

Цель программы: 

• Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чув-

ства языка»; 

• Освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского язы-

ка; овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

• Овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, состав-

лять несложные монологические высказывания; 

• Воспитание эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства со-

причастности к сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение познава-

тельного интереса к родному слову. 

Структура программы 

«Мир общения». Повторение.  

«Звуки и буквы. Слог. Ударение».  

«Слово и его значение»  

«Части речи».  

«Предложение. Текст 



 

Программа обеспечена следующим  учебно-методическим комплектом: 

Л.Ф.Климанова; С.Г.Макеева. Русский язык. 2класс (1-4). М.: «Просвещение», 2013г. 

Л.Ф.Климанова. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2класс. М.: «Просвещение», 2014г.   

Л.Ф.Климанова; С.Г.Макеева. Русский язык. Методическое пособие. М.: «Просвещение», 

2011г. 

Школьные словари русского языка 

Справочные пособия (энциклопедии,    справочники по русскому языку) 

Дидактические материалы по курсу русский язык 

Сборники познавательных и развивающих заданий  

Контрольно-измерительные материалы по отдельным темам и курсам 

Л.Ф.Климанова, С.Г. Макеева   «Русский язык. 2 класс». – М.: Просвещение, 2012 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, 

контрольных уроков , урок-конференция, круглый стол и т.д. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию 

самоконтроля и самопроверки. 

В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные занятия, занимаются 

внеурочно (домашняя работа). 

На изучение русского языка отводится 5 часов в неделю, всего - 170     часов. 

Итоговый контроль: плановых контрольных уроков –5, тестов – 3ч., 

административных контрольных уроков – 2 ч. 

 

 

 

Аннотации к рабочей программе (2 класс УМК Перспектива) 

Предмет: литературное чтение 

Количество часов: 136 

Класс: 2 

Рабочая программа составлена  на основе примерной программы по литературному 

чтению, в соответствии с требованиями Федерального  государственного 

общеобразовательного стандарта  начального общего образования и направлена на 

достижение обучающимися личностных,  метапредметных (регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и предметных результатов. 

Курс «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы. Одна из 

основных его задач — сформировать у начинающего читателя интерес к книге и 

потребность в систематическом чтении литературных произведений, понимание того, что 

художественное произведение — это произведение словесного искусства; развить 

воображение ребенка, чувство эстетического переживания прочитанного. Другой не менее 

важной задачей уроков литературного чтения является формирование навыка чтения, так 

как он является той основой, на которой 

развиваются все остальные коммуникативно-речевые умения. 

Художественно-эстетический, коммуникативный и нравственно-мировоззренческий 

принципы построения программы  и учебников значительно расширяют границы 

коммуникации младшего школьника. Помимо реального общения с окружающим миром, 

дети включаются процесс духовного общения с миром искусства через чтение 

художественных произведений и воображаемый диалог с писателем, художником, 

композитором. 

Программа по литературному чтению формирует у младших школьников (на 

доступном им уровне) представление о значимости художественных произведений в 

жизни человека. 

Учащиеся постепенно начинают понимать, что цель общения 



с писателем или художником не сводится к получению познавательной информации. 

Каждый автор стремится не только что-то сообщать читателю или поучать его, но и 

«беседовать» с ним, завязав воображаемый диалог, чтобы обогатить читателя своими 

эстетическими переживаниями, открытиями, приобщить его к своим убеждениям и 

нравственным ценностям. 

В этом состоит одна из важнейших воспитательных задач уроков литературного 

чтения.  

Цели обучения 

Программа направлена на достижение следующих целей:  

           • развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 

импровизировать;  

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базо-

вым умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;  

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и 

книге, потребности в общении с миром художественной литературы; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представ-

лений о добре и зле, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уваже-

ния к культуре народов многонациональной России. Активно влиять на личность читате-

ля, его чувства, сознание, волю. 

Основные задачи: 

- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное,  

- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление,  

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое мышление,  

- развивать поэтический слух,  

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей,  

- обогащать чувственный опыт ребёнка,  

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни,  

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,  

- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения. 

Учебный комплект (Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука.  

• Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. учебник «Литературное чтение» 

часть 1. –  М.: Просвещение, 2011. 

• Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. учебник «Литературное чтение» 

часть 2. –  М.: Просвещение, 2011. 

• Климанова Л.Ф., Коти Т.Ю. Творческая тетрадь «Литературное чтение». – М., Про-

свещение, 2011. 

Предмет  «Литературное чтение  включает:   

  1. «Круг детского чтения. Тематика». 

2. «Коммуникативно-речевые навыки и умения при работе с текстом произведения». 

3. «Опыт эстетического восприятия и понимания художественных произведений. Его 

обогащение на основе знакомства с произведениями разных видов искусства и 



наблюдений за окружающим миром». 

4. «Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся». 

Круг детского чтения. Тематика. 

1. Вводный раздел. «Приглашение в страну Литературию»; «Книга — друг и 

советчик». 

2. Жанровый блок. Устное народное творчество: загадки, пословицы, потешки, 

небылицы; сказки о животных; бытовые и волшебные сказки (сказки народов России и 

зарубежных 

стран). 

Литературные произведения: сказки русских писателей; басни и рассказы 

современных писателей и писателей-классиков; «Страницы поэзии» (стихи русских 

поэтов). 

Литература — искусство слова. Дальнейшее знакомство с произведениями детских 

писателей (К. Чуковский, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто, Н. Носов), небольшой 

справочный материал о жизни и творчестве писателей. 

3. Тематический блок. Произведения современных писателей, писателей-классиков 

русской и зарубежной литературы, раскрывающие художественно-эстетические, 

морально-этические и патриотические темы (о красоте родной природы, о детях и семье, о 

школе, родной стране и ее людях). Обобщение представлений детей по нравственно-

этической тематике. Научно-познавательные тексты. 

Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе, объединяет 

два основных направления в обучении, отражённые в его названии, — изучение литера-

турно-художественных произведений и освоение речевых навыков и умений. Особая роль 

предмета связана с формированием коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как 

общеучебный навык является основой развития всех остальных речевых умений, и от его 

качества зависит развитие ребёнка и его успешность обучения подругим школьным дис-

циплинам. Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-

познавательных, художественно-эстетических способностей младших школьников, а так-

же формированию жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, чест-

ность, дружба, справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для дан-

ного возраста эмоционально-образной форме.  

В требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу указано, что в 

результате изучения литературного чтения ученик должен уметь читать осознанно текст 

художественного произведения про себя (без учета скорости). Следовательно, при провер-

ке техники чтения производится оценивание четырех качеств навыка, и ведущим является 

осознанность.   

Для проверки навыка чтения вслух подбираются доступные по лексике и 

содержанию незнакомые тексты.  Темп чтения не менее 35 слов в минуту в I 

полугодии, во втором полугодии - 50 слов в минуту. 

Итоговые отметки по литературному чтению выставляются по отметкам текущего 

контроля, в ходе которого проверяется: 

• Выразительное чтение текста; 

• Пересказ содержания произведения (полно, выборочно, кратко); 

• Выразительное чтение наизусть; 

• Составление простого плана; 

• Создание небольших устных (письменных) текстов на заданную тему; 

• Работа с детской книгой и т.д. 

В ходе фронтального  опроса, также проверяются умения определять тему и главную 

мысль произведения; составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст; оценивать события, героев произведения; приводить примеры 



произведений фольклора, различать жанры художественной литературы, определенные 

программой; приводить примеры художественных произведений разной тематики по 

изученному материалу; высказывать оценочные суждения о прочитанном 

произведении; работать с различными источниками информации. 

 

 

 

Аннотации к рабочей программе (2 класс УМК Перспектива) 

Предмет: окружающий мир 

Количество часов: 68 

Класс: 2 

 

    Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса  разработана на основе 

Примерной программы начального общего образования, авторской программы: А.А. 

Плешаков «Окружающий мир» в соответствии с требованиями ФГОС начального 

образования в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей первоклассников. 

Предмет «Окружающий мир»   соответствует Государственному образовательному 

стандарту начального общего образования и учебному плану ОУ. В соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом учебный предмет «Окружающий мир» изучается 

во всех классах начальной школы, тем самым обеспечивается целостность 

образовательного процесса и преемственность в обучении между начальным и основным 

звеном образования. 

Программа построена по принципу «дифференциации, то есть расчленения целого на 

многообразные формы и ступени, возникновение различий в процессе движения 

содержания. В соответствии с этим принципом отбор содержания предмета 

осуществляется на основе сочетания мироведения и краеведения. Мироведческий подход 

позволяет раскрыть широкое разнообразие современного мира, его единство и 

целостность, тогда как краеведение на основании сравнения далекого и близкого 

конкретизирует это далекое, воображаемое, приближая его к опыту детей. 

        Имеет ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания. Дает обучающемуся 

материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и 

системного видения мира в его важнейших взаимосвязях 

Цели программы. 

• развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать 

объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

• освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального; о человеке и его месте в природе и обществе; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окру-

жающему миру, экологической и духовно-нравственной культуры, патрио-

тических чувств; потребности участвовать в творческой деятельности в при-

роде и в обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

Задачи курса: 

• Формировать в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружаю-

щего мира как дома своего собственного и общего для всех людей, для всего 

живого. 

• Воспитывать любовь к своему городу (селу), к своей Родине. 

• Формировать опыт экологически и эстетически обоснованного поведения в 

природе и социальной среде. 



• Развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира. 

 

Учебный комплект 

Окружающий мир. 2 класс: учебник в 2 частях/ А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая – М: 

Просвещение, 2013 

Окружающий мир. 2 класс: рабочая тетерадь в 2 частях/ А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая – 

М: Просвещение, 2014 

Структура (основные разделы): 

  Время и календарь. Осень. Зима. Весна и лето.   

 Согласно учебному плану ОУ на изучение окружающего мира во 2 классе  отводится 2 ч в 

неделю. Программа рассчитана на 68 ч . 

      Для оценки достижения планируемых результатов по окружающему миру 

используются   практические и творческие работы,   самооценка и самоконтроль - 

определение учеником границ своего «знания -  незнания», своих потенциальных 

возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить  в ходе 

осуществления   деятельности. 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, 

урок-конференция, круглый стол и т.д. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию 

самоконтроля и самопроверки. 

В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные занятия, занимаются 

внеурочно (домашняя работа). 

Контроль: один раз в год оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью 

итогового теста или контрольной работы, которые включают вопросы (задания) по 

основным проблемам курса. 

Текущий контроль, по изучению каждого основного раздела,  проводится в форме 

проверочной работы. 

 

 

 

Аннотации к рабочей программе (2 класс УМК Перспектива) 

Предмет: изобразительное искусство 

Количество часов: 34 

Класс: 2 

Программа по изобразительному искусству разработана на основе дидактических 

принципов и типических свойств методической системы обучения изобразительному 

искусствуи в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. В качестве основы 

художественного воспитания отечественная педагогика рассматривает художественное 

творчество детей как процесс их приобщения ко всем видам искусства.  

В соответствии с приоритетными направлениями Концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России  определенацель 

данного курса: духовно - нравственное развитие личности учащегося, воспитаниеего 

ценностного отношения к прекрасному на основе обогащения опыта эмоционально - 

ценностного восприятия явленийжизни и опыта художественно - творческой 

деятельности.Рабочая программа составлена  на основе примерной программы по 

изобразительному искусству, в соответствии с требованиями Федерального  

государственного общеобразовательного стандарта  начального общего образования и 

направлена на достижение обучающимися личностных,  метапредметных (регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и предметных результатов. 

 



В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изо-

бразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к ок-

ружающему миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном и де-

коративно-прикладном искусстве, формах их бытования в повседневном окружении 

ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной дея-

тельности;  

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эсте-

тических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Данные цели реализуются на протяжении всех лет обучения в начальной школе. 

Задачи: 

1. Закрепить знания о таких видах  изобразительного искусства как графика, живо-

пись, декоративно-прикладное искусство, продолжать знакомить с их особенно-

стями, художественными материалами  и с некоторыми техниками и приемами 

создания произведений в этих видах искусства. 

2. Познакомить учащихся с жанром портрета, с некоторыми произведениями вы-

дающихся художников этого жанра, продолжать знакомить  с произведениями, 

выполненными в жанрах пейзажа и натюрморта. 

3. Познакомить с такими народными промыслами как Филимоново, Полохов-

Майдан, Гжель. 

4. Познакомить с основными и составными цветами, научить получать составные 

цвета смешиванием основных. 

5. Познакомить с одним из выдающихся музеев России  (Эрмитаж)  и некоторыми 

картинами зарубежных художников, представленных в музее. 

Продолжать способствовать обогащению опыта восприятия произведений искусства, их 

оценки. 

Для реализации программы используется комплект учебников и рабочих тет-

радей: 

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., Макарова Н. Р. и др. Изобразительное искусство. 

Творческая тетрадь. 2 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – 

М.,  Просвещение, 2009. 

Шпикалова Т. Я.  Методическое пособие  к учебнику Изобразительное искусство 2 класс. 

– М., Просвещение, 2010. 

Шпикалова Т. Я. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М., Просвещение, 2011. 

Словари и энциклопедии по изобразительному искусству. 

Искусство: учебно-методическая газета для учителей МХК, музыки и ИЗО. М.: Первое 

сентября. 

Искусство в школе: общественно-педагогический и научно-методический журнал. М.: 

Искусство в школе. 

Юный художник: журнал по изобразительному искусству для детей и юношества. М.: 

Юный художник. 

Структура (основные разделы): 

 Мир изобразительных (пластических искусств). 

 Художественный язык изобразительного искусства. 

 Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью.  

        В соответствии с учебным планом на изучение изобразительного искусства во 2 

классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю - 34 часа за учебный год. 



Аннотации к рабочей программе (2 класс УМК Перспектива) 

Предмет: музыка 

Количество часов: 34 

Класс: 2 

 
   Рабочая программа по музыке для 2 класса разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования второго поколения,  примерной программы начального общего 

образования  по музыке на основе учебно-методического комплекта «Перспектива», 

авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:  Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2013. 

Предмет «Музыка» входит в образовательную область «Искусство», соответствует 

Государственному образовательному стандарту начального общего образования и 

учебному плану ОУ. В соответствии с Федеральным базисным учебным планом учебный 

предмет «Музыка» изучается во всех классах начальной школы, тем самым 

обеспечивается целостность образовательного процесса и преемственность в обучении 

между начальным и основным звеном образования. 

Цели программы:  

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие му-

зыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к исто-

рии, духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, об-

разного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной дея-

тельности; 

• обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, му-

зыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи программы:  

• развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

• понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

• освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных 

(опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

• изучение особенностей музыкального языка; 

формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятель-

ности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей. 

 

Для реализации программы используется комплект учебников и рабочих тет-

радей: 

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

кл.нач.шк. – М.: Просвещение, 2012г 

• Рабочая тетрадь для 2 класс, М.: Просвещение, 2014г 



• Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Про-

свещение, 2004; 

 

Структура (основные разделы): 

1.Музыка в жизни человека 

2.Основные закономерности музыкального искусства 

3. Музыкальная картина мира 

 

 Согласно учебному плану ОУ на изучение музыки во 2 классе отводится 34 часа (1 час в 

неделю). 

Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках музыки 

осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, тестирования.  

 

 

 

 

 


