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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Статус документа 

Рабочая программа по музыке для 2 класса составлена на основе следующих документов: 

 Федеральный компонент Государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерством образования России от 5 марта 2004 г. 

№ 1089; (для начальной школы по ФГОС:Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373) 

 Федеральный компонент Государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерством образования России от 17 декабря 2010 г. с 

изменениями, утвержден приказ Министерсво Образования науки России от 29 

декабря 2014г. № 1644 

 примерная программа, созданная на основе федерального компонента 

Государственного стандарта общего образования; (для начальной школы по 

ФГОС: созданная на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования) 

 базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации; 

 образовательная программа ГБОУ Гимназии № 227; 

 учебный план ГБОУ Гимназии № 227  

 методические рекомендации авторов-разработчиков УМК (Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина Уроки Музыки: 2 класс.: методические 

рекомендации. – М.: Издательство Просвещение, 2015. – 119 с.; Музыка: 

рабочие программы: 1-4 классы Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской – М.: Издательство Просвещение, 2015.-64с. 

Общая характеристика курса 

Программа по предмету «Музыка» для I—IV классов начальной школы 

общеобразовательных учреждений составлена в соответствии с основными положениями 

художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и «Примерными 

программами начального общего образования». В данной программе нашли отражение 

изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных 

учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые 

технологии массового музыкального образования. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры обучающимися в — наиболее 

полно отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших обучающихся формулируются на основе 

целевой установки:       — воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

— развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия обучающимися 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего и накопление 

на его основе тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний о музыке, опыта музицирования, хорового 
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исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в сложном мире музыкального 

искусства. 

Место и роль курса в учебном плане ОУ.  

Программа начального общего образования по музыке в соответствии с количеством 

часов, указанным в Базисном учебном плане образовательных организаций общего 

образования. Предмет «Музыка» изучается в I-IVклассах в объеме не менее 34 часов (33 

часа в I классе, по 34 часа во II-IV классах). 

Используемый УМК 

Рабочая программа предполагает использование УМК в составе: 

учебник Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской «Музыка»  для 2 класса – М.:Просвещение, 2015 

 

Изменения, внесенные в примерную программу 

 (Если таковые имеются) 

Нет. 

Используемые технологии и формы организации обучения 

Формы организации учебного процесса: 

-групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 

-экскурсия, путешествие, выставка 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля. 

Виды контроля: 

-вводный, текущий, итоговый; 

-фронтальный, комбинированный, устный. 

Формы (приемы) контроля: 

-самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, учебно-

творческих и творческих работ, анализ музыкальных произведений, музыкальные 

викторины, уроки-концерты 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел программы 

(элементы 

содержания) 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Знать Уметь 
Использовать на 

практике 

Тема 1. «Россия – 

Родина моя!» 

(2 часа) 

- три основных 

жанра музыки 

(песня, танец, марш) 

- основные 

закономерности 

музыкального 

искусства на 

примере изучаемых 

музыкальных 

произведений. 

- значения терминов: 

партитура, увертюра, 

сюита 

 

- различать 

настроения, чувства и 

характер человека, 

выраженные в 

музыке. 

- сравнивать 

музыкальные и 

речевые интонации, 

определять их 

сходства и различия. 

- выявлять сходство и 

различия 

музыкальных и 

живописных образов; 

- исполнять мелодии 

с ориентацией на 

нотную запись; 

- узнавать тембры 

инструментов 

симфонического 

оркестра 

 

 

- наблюдать за 
музыкой в жизни 
человека; 
- проявлять 
эмоциональную 
отзывчивость, 
личностное 
отношение при 
восприятии и 
исполнении 
музыкальных 
произведений.; 
- исполнять песни 
(соло, ансамблем, 
хором) 
- воплощать в 
рисунках образы 
полюбившихся 
героев музыкальных 
произведений. 
-выполнять 
творческие задания в 
рабочей тетради; 
   

Тема 2.  «День, 

полный событий»  

(7 часов) 

Тема 3.  «О России 

петь- что 

стремиться в 

храм» 

(7 часов) 

Тема 4. «Гори, 

гори ясно, чтобы 

не погасло!» 

(4 часов) 

Тема 5. «В 

музыкальном 

театре» 

(6 часов) 

Тема 6. «В 

концертном зале» 

(3 часа) 

Тема 7. «Чтоб 

музыкантом быть, 

так надобно 

уменье… 

(5 часов) 

 

 

 



6 
 

 

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

раздела 

Раздел программы Количество 

часов 

Использование 

ИКТ 

 1.  «Россия – Родина моя!» 2 1 

 2.   «День, полный событий»   7 3 

 3.   «О России петь- что стремиться в храм» 7 3 

 4.  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 3 

 5.  «В музыкальном театре» 6 2 

 6.  «В концертном зале» 3 2 

 7.  «Чтоб музыкантом быть…» 5 2 

Итого: 34 16 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/

п 

Раздел программы. Тема 

урока (элементы содержания) 

 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Планируемые результаты работы Виды и 

форма 

отчета 

Планируем

ые сроки 
Освоение предметных 

знаний 

УУД 

Россия- Родина моя 

1 Музыкальные образы 

родного края 

1.Что такое Родина? 

2.Официальные символы 

России: Гимн России – 

знакомство 

3.М.П.Мусоргский «Рассвет на 

Москве-реке 

1ч. Вводный 1.Соотносить выразительные и 

изобразительные интонации. 

2.Узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных 

композиторов. 

3.Воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности. 

 

1. Анализировать 

информацию, 

сравнивать, 

устанавливать 

аналогию; 

2.Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

3. Адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение 

окружающих. 

Хоровое 

пение 

1 неделя 

сентября 

2 Гимн России 

1.Гимн России (текст, жанр, 

интонации (I-IV «ура»); авторы 

гимна 

2.Сравнение с «Рассвет на 

Москве- реке» - интонации, 

жанровая принадлежность, 

характер, тематика 

 

1ч. Расширен

ие и 

углублен

ие знаний 

1.Ценить отечественные народные 

музыкальные традиции 

2.Воспринимать музыку различных 

жанров 

 

1.Овладение навыками 

смыслового прочтения 

содержания «текстов» 

различных 

музыкальных стилей и 

жанров в соответствии 

с целями и задачами 

деятельности. 

2.Стабилизация 

эмоционального 

состояния для решения 

различных задач. 

3.Приобретение умения 

Хоровое 

пение; 

Устный 

опрос 

2 неделя 

сентября 
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осознанного 

построения речевого 

высказывания о 

содержании, характере 

День, полный событий 

3 Мир ребенка в музыкальных 

образах 

«Детский альбом» 

П.И.Чайковского и «Детская 

музыка» С.С.Прокофьева 

1ч. Сообщен

ие и 

усвоение 

новых 

знаний 

1.Соотносить выразительные и 

изобразительные интонации 

2. Определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных 

инструментов; 

3.Формирование представления о 

роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

1.Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

2. Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера в 

процессе восприятия 

3. Продуктивное 

сотрудничество 

(общение, 

взаимодействие) со 

сверстниками при 

решении различных 

музыкально-

творческих задач на 

уроках музыки 

Хоровое 

пение; 

Слушание 

музыки 

3 неделя 

сентября 

4 Музыкальные инструменты: 

фортепиано 

1.История названия, 

клавиатура, исполнитель, 

пианист 

2.f, p – повторение 

3.Музыка для фортепиано 

П.И.Чайковский, детский 

альбом, повторение 

1ч. Расширен

ие и 

углублен

ие знаний 

1.Определять виды музыки. 

2.Сопоставлять музыкальные образы 

в звучании различных музыкальных 

инструментов. 

3.Соотносить выразительные и 

изобразительные интонации. 

4.Формирование устойчивого 

1. Овладение 

способностями 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления в 

разных формах и видах 

музыкальной 

Хоровое 

пение; 

Устный 

опрос 

4 неделя 

сентября 
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интереса к музыке деятельности. 

2.Применять 

установленные правила 

в планировании 

способа решения. 

3. Формирование у 

младших школьников 

умения составлять 

тексты, связанные с 

размышлениями о 

музыке и личностной 

оценкой ее содержания. 

5 Природа и музыка 

С.С.Прокофьев «Детская 

музыка», портрет, детские годы 

композитора. 

Регистр 

1ч. Расширен

ие и 

углублен

ие знаний 

1.Соотносить выразительные и 

изобразительные интонации 

2. Определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных 

инструментов; 

3.Формирование представления о 

роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

1.Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

2. Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера в 

процессе восприятия 

3. Продуктивное 

сотрудничество 

(общение, 

взаимодействие) со 

сверстниками при 

решении различных 

музыкально-

творческих задач на 

уроках музыки 

Хоровое 

пение; 

Устный 

опрос 

1 неделя 

октября 

6 Танцы, танцы, танцы… 1ч. Расширен 1.Формирование представления о 1.Самостоятельно Хоровое 2 неделя 
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Знакомство с танцами разных 

народов, быльными танцами, 

ритмической основой танцев 

ие и 

углублен

ие знаний 

роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

2.Воспринимать музыку различных 

жанров, 3.Размышлять о 

музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей 

человека 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

2.Адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

3.Обращаться за 

помощью, задавать 

вопросы, 

формулировать свои 

затруднения. 

пение; 

Устный 

опрос 

октября 

7 Эти разные марши 

1.Виды маршев: спортивный, 

солдатский, детский, 

игрушечный 

2.Основные отличия от танцев 

3.Могут ли марши иметь черты 

танцевальности, а танцы 

маршевости 

1ч. Расширен

ие и 

углублен

ие знаний 

1.Формирование общего 

представления о музыкальной 

картине мира. 

2.Эмоционально откликаться на 

искусство, выражая свое отношение 

к нему в различных видах 

деятельности; 

 

1.Ставить и 

формулировать 

проблемы. 

2.Адекватно 

воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей по 

исправлению ошибок 

3.Осуществлять 

взаимный контроль. 

Хоровое 

пение; 

Устный 

опрос 

3 неделя 

октября 

8 «Расскажи сказку» 

Сказочные образы в музыке 

С.С.Прокофьева и 

П.И.Чайковского 

1ч Закреплен

ие 

знаний, 

выработк

а умений 

и навыков 

1.Развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности 

2.Умение воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

1. Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера в 

процессе восприятия, 

исполнения, оценки 

музыкальных 

Хоровое 

пение; 

Устный 

опрос 

4 неделя 

октября 
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 сочинений; 

2.Выполнять учебные 

действия в речевой и 

умственной формах 

3. Приобретение 

умения осознанного 

построения речевого 

высказывания 

9 Колыбельные. 

Интонация колыбельной; темп; 

динамика; выразительность 

исполнения. 

1ч. Расширен

ие и 

углублен

ие знаний 

1.Развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности 

2.Умение воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

 

1. Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера в 

процессе восприятия, 

исполнения, оценки 

музыкальных 

сочинений; 

2.Выполнять учебные 

действия в речевой и 

умственной формах 

3. Приобретение 

умения осознанного 

построения речевого 

высказывания 

Хоровое 

пение; 

Устный 

опрос 

5 неделя 

октября 

«О России петь- что стремиться в храм…» 

10 Великий колокольный звон 

1.Колокол. История колокола 

2.Виды колокольного звона: 

благовест, трезвон, перезвон 

3.Тембр колокола 

1ч. Изучение 

нового 

материала 

1.Воспринимать музыку различных 

жанров, 2.Размышлять о 

музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей 

человека, 3.Эмоционально 

откликаться на искусство, выражая 

свое отношение к нему в различных 

1. Анализировать 

информацию, 

сравнивать, 

устанавливать 

аналогию; 

2.Использовать речь 

Хоровое 

пение; 

Устный 

опрос 

2 неделя 

ноября 
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видах деятельности; для регуляции своего 

действия; 

3.Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

11 Святые земли русской: 

Александр Невский 
1.Повторение «Образы Родины 

в музыке» 

2.кантата: особенности. 

Хоровая музыка.  

3.Кто такие святые? Личность 

А.Невского 

1ч. Расширен

ие и 

углублен

ие знаний 

1.Воспринимать музыку различных 

жанров. 

2.Умение воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

 

1.Умение выражать 

свои мысли,  

2.Выбор  оснований, 

критериев для 

сравнения, оценки и 

классификации 

объектов. 

3. Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера в 

процессе восприятия, 

исполнения, оценки 

музыкальных 

сочинений; 

Хоровое 

пение; 

Устный 

опрос 

3 неделя 

ноября 
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12 Святые земли русской: 

Сергий Радонежский 

1.Повторение: Кто такие 

святые? 

2.личность Сергия 

Радонежского 

3.Понятие «религиозность» 

4.русская богослужебная 

музыка 

1ч. Изучение 

нового 

материала 

1.Воспринимать музыку различных 

жанров. 

2.Умение воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

 

1.Умение выражать 

свои мысли,  

2.Выбор  оснований, 

критериев для 

сравнения, оценки и 

классификации 

объектов. 

3. Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера в 

процессе восприятия, 

исполнения, оценки 

музыкальных 

сочинений. 

Хоровое 

пение; 

Устный 

опрос 

4 неделя 

ноября 

13 Молитва 

Страницы «Детского альбома» 

П.И.Чайковского- день, 

прожитый ребенком, который 

обычно начинался и 

заканчивался молитвой.   

1ч. 

 

Изучение 

нового 

материала 

1.Воспринимать музыку различных 

жанров, 2.Размышлять о 

музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей 

человека, 3.Эмоционально 

откликаться на искусство, выражая 

свое отношение к нему в различных 

видах деятельности; 

1. Анализировать 

информацию, 

сравнивать, 

устанавливать 

аналогию; 

2.Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

3. Адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение 

окружающих. 

Хоровое 

пение; 

Устный 

опрос 

1 неделя 

декабря 

14 Рождество Христово 

1.Рождество:праздник, обычаи 

2.православные и народные 

рождественские традиции. Что 

1ч. Расширен

ие и 

углублен

ие знаний 

1.Воспринимать музыку различных 

жанров, 2.Размышлять о 

музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей 

1. Анализировать 

информацию, 

сравнивать, 

устанавливать 

Хоровое 

пение; 

Устный 

опрос 

2 неделя 

декабря 
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такое обряд? 

3.Колядки 

человека, 3.Эмоционально 

откликаться на искусство, выражая 

свое отношение к нему в различных 

видах деятельности; 

аналогию; 

2.Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

3. Адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение 

окружающих. 

15 Рождество Христово 

Праздники православной 

церкви. Евангилие. Сочельник. 

Колядки. Песнопения 

1ч. Расширен

ие и 

углублен

ие знаний 

1.Воспринимать музыку различных 

жанров, 2.Размышлять о 

музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей 

человека, 3.Эмоционально 

откликаться на искусство, выражая 

свое отношение к нему в различных 

видах деятельности; 

1. Анализировать 

информацию, 

сравнивать, 

устанавливать 

аналогию; 

2.Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

3. Адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение 

окружающих. 

Хоровое 

пение 

Слушание 

музыки 

3 неделя 

декабря 

16 «О России петь- что 

стремиться в храм» 

1.Повторение: «Рождество: 

праздник, обычаи», «Музыка и 

религия (отражение 

религиозных образов в 

музыке») 

2.Композиторская и народная 

музыка: повторение 

3.Отражение образного мира 

1ч. Расширен

ие и 

углублен

ие знаний 

1.Воспринимать музыку различных 

жанров, 2.Размышлять о 

музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей 

человека, 3.Эмоционально 

откликаться на искусство, выражая 

свое отношение к нему в различных 

видах деятельности; 

1. Анализировать 

информацию, 

сравнивать, 

устанавливать 

аналогию; 

2.Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

3. Адекватно оценивать 

Хоровое 

пение; 

Устный 

опрос 

4 неделя 

декабря 



15 
 

Рождества в народной и 

композиторской музыке 

собственное поведение 

и поведение 

окружающих. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

17 Русские народные 

инструменты 

Повторение: русские народные 

инструменты- балалайка, 

гармонь, баян, рожок 

2.Оркестр русских народных 

инструментов 

1ч. Расширен

ие и 

углублен

ие знаний 

1.Сопостовлять внешний вид, тембр, 

выразительные возможности 

музыкальных инструментов 

2.Определять инструмент по звуку. 

3.Знать особенности звучания 

различных музыкальных 

инструментов. 

 

1. Узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности. 

2.Адекватно 

воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных ошибок. 

3.Уметь 

формулировать свои 

затруднения, 

предлагать помощь и 

сотрудничество. 

Хоровое 

пение; 

Устный 

опрос 

2 неделя 

января 

18 Фольклор- народная 

мудрость 

Русские народные песни. 

Хоровод. Разыгрывание 

1ч. Расширен

ие и 

углублен

ие знаний 

1.Умение воплощать музыкальные 

образы при создании 

театрализованных и музыкально-

пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

 

1. Разыгрывать 

народные игровые 

песни. 

2. Общаться и 

взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного 

воплощения различных 

образов русского 

фольклора. 

Хоровое 

пение 

Слушание 

музыки 

3 неделя 

января 

19 Музыка в народном стиле 

1.музыка в народном стиле 

1ч. Изучение 

нового 

1.Ориентироваться в многообразии 

фольклора России, 2.Сопоставлять 

1.Овладение 

способностями 

Хоровое 

пение; 

4 неделя 
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2.обработка народной песни материала различные образцы народной 

музыки, 3.Ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления в 

разных формах и видах 

музыкальной 

деятельности; 

2.Продуктивное 

сотрудничество 

(общение, 

взаимодействие) со 

сверстниками при 

решении различных 

музыкально-

творческих задач на 

уроках музыки, во 

внеурочной и 

внешкольной 

музыкально-

эстетической 

деятельности;  

3.Умение выражать 

свои мысли. 

Устный 

опрос 

января 

20 Обряды и праздники русского 

народа 

Русские обычаи: веснянки, 

заклички. Масляница 

1ч. Расширен

ие и 

углублен

ие знаний 

1.Воспринимать музыку различных 

жанров  

2.Исполнять музыкальные 

произведения разных форм и жанров 

3.Ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

 

1.Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера в 

процессе восприятия, 

исполнения, оценки 

музыкальных 

сочинений; 

2.Формирование 

умения планировать, 

Хоровое 

пение; 

Устный 

опрос 

5 неделя 

января 
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контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условием ее 

реализации в процессе 

познания содержания 

музыкальных образов; 

3.Использовать речь 

для регуляции своего 

действия; 

В музыкальном театре 

21 Детский музыкальный театр 

1.Музыкальный театр 

2.Опера, хор, солист 

1ч. Расширен

ие и 

углублен

ие знаний 

1.Воспринимать музыку различных 

жанров, 2.Размышлять о 

музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей 

человека, 3.Эмоционально 

откликаться на искусство, выражая 

свое отношение к нему в различных 

видах деятельности; 

 

1. Анализировать 

информацию, 

сравнивать, 

устанавливать 

аналогию; 

2.Применять 

установленные правила 

в планировании 

способа решения. 

3.Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Хоровое 

пение; 

Устный 

опрос 

1 неделя 

февраля 

22 Балет 

1.повт.- музыкальный театр 

2.Балет, балерина, танцор 

1ч. Расширен

ие и 

углублен

ие знаний 

1.Воспринимать музыку различных 

жанров, 2.Размышлять о 

музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей 

человека, 3.Эмоционально 

откликаться на искусство, выражая 

свое отношение к нему в различных 

1.Формирование 

общего представления 

о музыкальной картине 

мира 

2.Овладение 

способностями 

Хоровое 

пение; 

Устный 

опрос 

2 неделя 

февраля 
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видах деятельности; 

 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления в 

разных формах и видах 

музыкальной 

деятельности; 

3.Приобретение умения 

осознанного 

построения речевого 

высказывания о 

содержании, характере, 

особенностях языка 

музыкальных 

произведений 

23 Театр оперы и балета 

1.Дирижер, симфонический 

оркестр. Увертюра. Финал 

оперы 

1ч. Расширен

ие и 

углублен

ие знаний 

1.Ориентироваться в музыкально-

поэтическом творчестве, 

2.Соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, 

узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных 

композиторов, 

1.Овладение 

логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения 

2.Приобретение умения 

осознанного 

построения речевого 

высказывания о 

содержании, характере, 

особенностях языка 

музыкальных 

произведений разных 

эпох, творческих 

направлений в 

соответствии с 

задачами 

Хоровое 

пение; 

Устный 

опрос 

3 неделя 

февраля 
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коммуникации 

3.Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

24 Волшебная палочка. 

Дирижер- руководитель 

оркестра. Дирижерские жесты. 

Ролевая игра «Играем в 

дирижера» 

1ч. Расширен

ие и 

углублен

ие знаний 

1.Воспринимать музыку различных 

жанров, 2.Размышлять о 

музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей 

человека, 3.Эмоционально 

откликаться на искусство, выражая 

свое отношение к нему в различных 

видах деятельности; 

1.Овладение навыками 

смыслового прочтения 

содержания «текстов» 

различных 

музыкальных стилей и 

жанров в соответствии 

с целями и задачами 

деятельности 

Хоровое 

пение; 

Слушание 

музыки 

1 неделя 

марта 

25 Опера «Руслан и Людмила» 

М.И.Глинки 

Поэма А.С.Пушкина и опера 

М.И.Глинки «Руслан 

иЛюдмила» сравнительный 

анализ 

1ч. Сообщен

ие и 

усвоение 

новых 

знаний 

1.Умение сравнивать и объединять 

общим понятием различные жанры 

музыки.  

2.Знать названия произведений, 

звучащих на уроке и их авторов. 

3.Определять настроение музыки, 

уметь давать ее характеристику 

1.Овладение 

способностями 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления в 

разных формах и видах 

музыкальной 

деятельности; 

2.Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера в 

процессе восприятия, 

исполнения, оценки 

музыкальных 

сочинений; 

Хоровое 

пение; 

Устный 

опрос 

2 неделя 

марта 

26 В музыкальном зале 

Мир музыкального театра. 

1ч. Расширен

ие и 

1.Ориентироваться в музыкально-

поэтическом творчестве, 

1.Овладение 

логическими 

Устный 

опрос 

3 неделя 
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Театр оперы и балета. Оркестр. 

Дирижер. Опера. Балет 

углублен

ие знаний 

2.Соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, 

узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных 

композиторов, 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения 

2.Приобретение умения 

осознанного 

построения речевого 

высказывания о 

содержании, характере, 

особенностях языка 

музыкальных 

произведений разных 

эпох, творческих 

направлений в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

3.Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

марта 

В концертном зале 

27 Симфоническая сказка «Петя 

и волк» 

С.С.Прокофьев, симфоническая 

сказка. Симфонический оркестр 

сюжет, тема, тембр 

1ч. Расширен

ие и 

углублен

ие знаний 

1.Определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных 

инструментов; 2.Соотносить 

выразительные и изобразительные 

интонации, 3.Узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных 

инструментов. 

1.Освоение начальных 

форм познавательной и 

личностной 

рефлексии; 

2.Ппозитивная 

самооценка своих 

музыкально-

творческих 

возможностей 

3.Приобретение умения 

осознанного 

построения речевого 

Хоровое 

пение; 

Устный 

опрос 

1 неделя 

апреля 
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высказывания о 

содержании, характере, 

особенностях языка 

музыкального 

произведения 

28 Сюита М.П.Мусоргского 

«Картинки с выставки» 

Музыкальные портреты и 

образы в сюите 

М.П.Мусоргского «картинки с 

выставки» 

1ч. Сообщен

ие и 

усвоение 

новых 

знаний 

1.Размышлять о музыкальных 

произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека, 2.Эмоционально 

откликаться на искусство, выражая 

свое отношение к нему в различных 

видах деятельности; 

 

1.Формирование у 

младших школьников 

умения составлять 

тексты, связанные с 

размышлениями о 

музыке и личностной 

оценкой ее содержания 

2.Умение осуществлять 

информационную, 

познавательную и 

практическую 

деятельность 

3.Позитивная 

самооценка своих 

музыкально-

творческих 

возможностей; 

Хоровое 

пение; 

Устный 

опрос 

2 неделя 

апреля 

29 «Звучит нестареющий 

Моцарт» 

В.А.Моцарт, симфония №40 

часть I, фрагмент, В.А.Моцарт 

увертюра к опере «Свадьба 

Фигаро» 

1ч. Изучение 

нового 

материала 

1.Соблюдать основные правила 

урока – как можно общаться с 

музыкой, не перебивая ее звучания. 

2.Размышлять о музыкальных 

произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально откликаться 

на искусство. 

1.Овладение навыками 

смыслового прочтения 

содержания «текстов» 

различных 

музыкальных стилей и 

жанров в соответствии 

с целями и задачами 

деятельности;  

2.Умение осуществлять 

информационную, 

познавательную и 

Хоровое 

пение; 

Устный 

опрос 

3 неделя 

апреля 
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практическую 

деятельность 

3.Овладение 

логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

установления аналогий 

в процессе 

интонационно-

образного анализа 

музыкальных 

сочинений 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

30 Волшебный цветик-

семицветик. И все это Бах… 
И.С.Бах краткие 

биограф.сведения, орган. 

Органная прелюдия и фуга ре-

минор 

1ч. Изучение 

нового 

материала 

1.Называть и объяснять основные 

термины и понятия музыкального 

искусства; 

2.Расширение  музыкального 

кругозора и получение общих 

представлений о музыкальной жизни 

современного социума; 

3.Формирование отношения к 

творчеству и искусству как 

созиданию красоты и пользы; 

1.Ставить и 

формулировать 

проблемы; 

2.Приобретение умения 

осознанного 

построения речевого 

высказывания о 

содержании, характере, 

особенностях языка 

музыкальных; 

3.Строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

Хоровое 

пение; 

Устный 

опрос 

4 неделя 

апреля 

31 Все в движении 

Повторение: выразительность, 

изобразительность, темп, 

контраст, лад 

1ч. Расширен

ие и 

углублен

ие знаний 

1.Определять различные виды 

музыки (вокальной, 

инструментальной; 

сольной, хоровой, оркестровой); 

2.Участвовать в коллективной, 

ансамблевой и сольной певческой 

1. Овладение 

способностями 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления в 

разных формах и видах 

Хоровое 

пение; 

Устный 

опрос 

5 неделя 

апреля 



23 
 

деятельности; 

3.Слушать своего собеседника, 

отстаивать свою позицию. 

 

музыкальной 

деятельности 

2. Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности; 

3. Формирование у 

младших школьников 

умения составлять 

тексты, связанные с 

размышлениями о 

музыке и личностной 

оценкой ее содержания, 

в устной и письменной 

форме 

32 Музыка учит людей 

понимать друг друга 

Песня. Танец. Марш. 

Композитор- исполнитель- 

слушатель. Творчество 

Д.Б.Кабалевского 

1ч. Расширен

ие и 

углублен

ие знаний 

1. Воспринимать музыку различных 

жанров, 2.Размышлять о 

музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей 

человека 3.Формирование 

представления о роли музыки в 

жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

1.  Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера в 

процессе восприятия, 

исполнения, оценки 

музыкальных 

сочинений; 

2. Продуктивное 

сотрудничество 

(общение, 

взаимодействие) со 

сверстниками при 

решении различных 

музыкально-

творческих задач; 

3. Приобретение 

умения осознанного 

построения речевого 

высказывания о 

содержании, характере, 

Хоровое 

пение 

Слушание 

музыки 

1 неделя мая 
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особенностях языка 

музыкальных 

произведений 

33 Два лада 

Музыкальный лад: мажор, 

минор. Тембр, краска, 

выразительность, легенда. 

1ч. Закреплен

ие 

полученн

ых знаний 

1.Соотносить выразительные и 

изобразительные интонации; 

2. Определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных 

инструментов 

1.Овладение навыками 

смыслового прочтения 

содержания «текстов» 

различных 

музыкальных стилей и 

жанров в соответствии 

с целями и задачами 

деятельности; 

2.Приобретение умения 

осознанного 

построения речевого 

высказывания о 

содержании, характере, 

особенностях языка 

музыкальных 

произведений; 

3.Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Хоровое 

пение 

2 неделя мая 

34 Могут ли иссякнуть мелодии? 

Международные музыкальные 

конкурсы. Мир композитора 

1ч. Повторен

ие и 

обобщени

е 

полученн

ых знаний 

1.Уметь размышлять о музыке, 

высказывать собственное отношение 

к различным музыкальным 

явлениям, сочинениям 

2.Создавать собственные 

исполнительские интерпретации.  

3.Сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров и 

стилей. 

4.Получение эстетического 

наслаждения от восприятия музыки, 

от общения с миром искусства 

1. Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера в 

процессе восприятия, 

исполнения, оценки 

музыкальных 

сочинений; 

2. Освоение начальных 

форм познавательной и 

личностной 

рефлексии; 

3. Приобретение 

Хоровое 

пение 

3 неделя мая 
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умения осознанного 

построения речевого 

высказывания о 

содержании, характере, 

особенностях языка 

музыкальных 

произведений в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации; 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

• развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; 

• понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных 

жанров (опера, балет, концерт, симфония) в опоре на ее интонационно-образный смысл;  

• накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном 

языке;  об интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе 

повтора, контраста, вариативности); 

• развитие умений и навыков хорового пения (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; 

• включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, 

ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

• накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, 

исполнителях. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ПРОГРАММЫ ПО МУЗЫКЕ 2 класс 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

Регулятивные 

универсальные 

учебные 

действия 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

У обучающегося 

будут сформированы: 

Обучающийся 

научится: 

Обучающийся научится: Обучающийся 

научится: 

– эмоциональная 

отзывчивость на 

доступные и близкие 

ребенку по 

настроению 

музыкальные 

произведения; 

– образ малой 

Родины, отраженный 

в музыкальных 

произведениях, 

представление о 

музыкальной культуре 

родного 

края, музыкальном 

символе 

России (гимн); 

– интерес к 

различным видам 

музыкально - 

практической и 

творческой 

– принимать 

учебную задачу 

и следовать 

инструкции 

учителя; 

– планировать 

свои действия 

в соответствии с 

учебными 

задачами и 

инструкцией 

учителя; 

– эмоционально 

откликаться 

на музыкальную 

характеристику 

образов героев 

музыкальных 

сказок и 

музыкальных 

зарисовок; 

– выполнять 

– осуществлять поиск 

нужной 

информации, используя 

материал учебника и 

сведения, полученные от 

взрослых; 

– расширять свои 

представления о музыке 

(например, обращаясь к 

разделу «Рассказы о 

музыкальных 

инструментах»); 

– ориентироваться в 

способах 

решения исполнительской 

задачи; 

– использовать 

рисуночные 

и простые символические 

варианты музыкальной 

записи, 

в т.ч. карточки ритма;  

– использовать 

простые речевые 

средства для передачи 

своего впечатления от 

музыки; 

– исполнять 

музыкальные 

произведения со 

сверстника 

ми, выполняя при 

этом разные 

функции 

(ритмическое 

сопровождение на 

разных детских 

инструментах и т.п.); 

– учитывать 

настроение других 

людей, их эмоции от 

восприятия музыки; 

– принимать участие в 

импровизациях, в 
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деятельности; 

– первоначальные 

представления о 

нравственном 

содержании 

музыкальных 

произведений; 

– этические и 

эстетические 

чувства, 

первоначальное 

осознание роли 

прекрасного в жизни 

человека; 

– выражение в 

музыкальном 

исполнительстве (в т. 

ч. импровизациях) 

своих чувств 

и настроений; 

понимание 

настроения других 

людей. 

 

действия в устной 

форме; 

– осуществлять 

контроль своего 

участия в 

доступных видах 

музыкальной 

деятельности. 

– читать простое 

схематическое 

изображение; 

– различать условные 

обозначения; 

– сравнивать разные части 

музыкального текста; 

– соотносить содержание 

рисунков с 

музыкальными 

впечатлениями. 

коллективных 

инсценировках, в 

обсуждении 

музыкальных 

впечатлений; 

– следить за 

действиями других 

участников в процессе 

музыкальной 

деятельности. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

– нравственно - 

эстетических 

переживаний музыки; 

– восприятия 

нравственного 

содержания музыки 

сказочного, 

героического 

характера и 

ненавязчивой морали 

русского 

народного творчества; 

– позиции слушателя 

и исполнителя 

музыкальных 

сочинений; 

– первоначальной 

ориентации 

на оценку результатов 

коллективной 

музыкально - 

исполнительской 

деятельности; 

– представления о 

– понимать смысл 

инструкции 

учителя и 

заданий, 

предложенных в 

учебнике; 

– воспринимать 

мнение взрослых 

о музыкальном 

произведении и 

его исполнении; 

– выполнять 

действия в опоре 

на заданный 

ориентир; 

– выполнять 

действия в 

громкоречевой 

(устной) форме. 

– осуществлять поиск 

дополнительной 

информации (задания 

типа «Выясни у 

взрослых…»); 

– работать с 

дополнительными 

текстами и заданиями 

в рабочей тетради; 

– соотносить различные 

произведения по 

настроению, форме, по 

некоторым средствам 

музыкальной 

выразительности (темп, 

динамика, ритм, 

мелодия); 

– соотносить 

иллюстративный 

материал и основное 

содержание музыкального 

сочинения; 

– соотносить содержание 

схематических 

– выражать свое 

мнение о музыке в 

процессе слушания и 

исполнения; 

– следить за 

действиями других 

участников в процессе 

импровизаций, 

коллективной 

творческой 

деятельности; 

– понимать 

содержание вопросов 

о музыке и 

воспроизводить их; 

– контролировать 

свои действия в 

коллективной работе; 

– проявлять 

инициативу, 

участвуя в 

исполнении музыки. 
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рациональной 

организации 

музыкальных 

занятий, гигиене 

голосового аппарата. 

изображений с 

музыкальными 

впечатлениями; 

– строить рассуждения о 

воспринимаемых 

свойствах музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Проверочные материалы представленные в рабочей программе основываются 

исходя из личного опыта учителя. Огромное значение имеют обобщающие уроки, 

которые становятся своего рода небольшим экзаменом для учителя (какие способности он 

смог раскрыть у обучающихся, какой творческий потенциал выявлен, сформировался ли к 

музыке и учению?). В подобных уроках используются различные формы методы и 

приёмы проверки знаний. Это уроки-концерты, уроки соревнования, уроки-викторины, 

уроки угадай-ка. Музыкальный материал их включает самое яркое, значимое, 

полюбившиеся детям во всех видах деятельности. В комбинированных уроках- 

путешествиях, уроках-играх по музыкальной азбуке используются звуковые музыкальные 

кроссворды, эмблемы. Ответы учеников при опросе могут определять настрой классного 

коллектива, стать ключом к активизации дальнейшего хода урока. При этом учитывается 

психологическая нагрузка на класс, чтобы создавались благополучные условия 

проведения урока-опроса. Оптимальный подбор отвечающих является важным средством 

активизации деятельности остальных обучающихся. Плохой ответ (или пение) тоже 

бывает «полезным», ведь на ошибках учимся. А хороший ответ, как показывает опыт, 

активизирует положительные эмоции класса. 

Система оценки достижений обучающихся: 4-бальная. Система оценки достижений 

обучающихся строится через систему индивидуального и группового музицирования, 

слушания и анализа музыкальных произведений, ответов на вопросы по пройденному 

материалу. Источники информации: творческая тетрадь, деятельность обучающихся, 

статистические данные, результаты тестирования. Методы: наблюдение, вопросы для 

самооценки, открытый ответ, выбор ответа, краткий свободный ответ. Критерии: 

поощрение всех видов художественной деятельности детей, осуществляемой в 

разнообразных целях; индивидуальный прогресс в использовании разнообразных средств 

художественной выразительности, правильность ответа, индивидуальный прогресс в 

художественно-исполнительской деятельности. Проверка знаний осуществляется в 

индивидуальной, фронтальной и комбинированной форме. 

Требования к проверке успеваемости: 

1. объективность – ставить оценку независимо от симпатий или антипатий учителя; 

2. гласность – доведение до обучающихся обоснованных критериев оценки; 

3.систематичность – проверку знаний проводить не от случая к случаю, а в течение 

учебного процесса; 

4.всесторонность – учитывать объем, глубину, осмысленность, научность, прочность 

знаний; 

5. индивидуализация учета – видеть каждого ученика, его достижения, неудачи, 

трудности; 

6. дифференцированность учета – установление точных уровней знаний обучающихся, 

что фиксируется в разных оценках. 

Критерии оценивания результатов учебной деятельности: 

Оценка Показатели оценки результатов учебной деятельности 

5 (отлично) Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня 

повышенной сложности учебных программ; выделяет главные 

положения в учебном материале и не затрудняется при ответах на 
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видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные 

знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении 

изученного материала, а также в письменных и практических 

работах, которые выполняет уверенно и аккуратно. Обучающийся 

воспринимает музыкальный образ в единстве переживания и 

понимания, наблюдает за развитием музыки, выявляет и 

объясняет изменения темпа, динамики, тембра, регистра, лада, 

контрастов и повторов, определяет формы музыкального 

произведения. Осуществление вокально-хоровой деятельности и 

инструментального музицирования на основе нотной записи. 

Осознанное отношение к партитурным указаниям. 

Воспроизведение в полном объеме музыкального материала, 

предусмотренного учебной программой. Целостное восприятие 

музыкального образа. Высказывание оценочных суждений по 

поводу прослушанного произведения. Интерпретация 

музыкального образа в процессе вокально-хоровой деятельности и 

инструментального музицирования, отбор необходимых 

исполнительских средств, создание исполнительского 

плана.Высказывание оценочного суждения по поводу 

прослушанного произведения или воплощение результата 

восприятия в виде соответствующего настроению музыки 

цветового пятна, графической линии, жеста и др. 

4 (хорошо) Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично 

повышенного уровня сложности учебных программ, отвечает без 

особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять 

полученные знания на практике; в устных ответах не допускает 

серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с 

помощью дополнительных вопросов учителя, в письменных и 

практических работах делает незначительные ошибки. 

Восприятие музыкального образа в единстве переживания и 

понимания. Определение использованных композитором средств 

музыкальной выразительности, объяснение целесообразности их 

использования. 

3 (удовлетворительно) Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных 

программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном 

воспроизведении и требует дополнительных уточняющих 

вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы 

воспроизводящего характера и испытывает затруднение при 

ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в 

письменных и практических работах. 

Демонстрирует распознавание и различение музыкальных жанров, 

средств музыкальной выразительности, элементов строения 

музыкальной речи, музыкальных форм, предусмотренных 

учебной программой. 

Распознавание основных дирижерских жестов, способов 

звукоизвлечения, исполнительских приемов, предусмотренных 

учебной программой 

Восприятие музыкального образа на уровне переживания,  

определение настроения, выраженного в музыке. 

2 

(неудовлетворительно) 

У обучающегося имеются отдельные представления об изученном 

материале, но все же большая часть обязательного уровня 

учебных программ не усвоена, в письменных и практических 
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работах ученик допускает грубые ошибки. 

 

При оценке результатов деятельности обучающихся учитывается характер допущенных 

ошибок: существенных, несущественных. 

К категории существенных ошибок относятся ошибки, свидетельствующие о том, что 

обучающийся не усвоил основ нотной грамоты, не имеет представления об элементах 

музыкальной речи, основных музыкальных формах, не знает средств музыкальной 

выразительности, не умеет использовать их в собственной исполнительской и творческой 

деятельности. К категории несущественных ошибок относятся незначительные 

отклонения от указанных в нотном тексте темпа и динамики, погрешности 

звукоизвлечения, звуковедения, дикции, артикуляции 

Критерии певческого развития 

Параметры 

 

Критерии певческого развития 

2 

(неудовлетвор) 

3 (удовлетвор) 4 (хорошо) 5 (отлично) 

Музыкальный  

слух и диапазон в 

положительной  

динамике 

- Нечистое, 

фальшивое 

интонирование 

по всему 

диапазону в 

пределах 

терции, 

кварты 

Относительно  

чистое  

интонирование 

в пределах 

сексты. 

Чистое  

интонировани 

е шире октавы 

Способ  

звукообразования 

- Твердая атака Придыхательная 

атака 

Мягкая атака 

Дикция - Нечеткая.  

Согласные 

смягченные.  

Искажение 

гласных. 

Пропуск  

согласных. 

Согласные  

твердые,  

активные. 

Гласные  

округленные,  

не  

расплывчатые 

Дыхание - Судорожное, 

поверхностное 

Вдох 

перегруженный,  

выдох  

ускоренный,  

оптимальный. 

Выдох  

сохраняет  

вдыхательную 

установку 

Музыкальная 

эмоциональность 

- Вялое  

безразличное  

пение. При  

слушании 

ребенок 

рассеян, 

невнима- 

телен. Не  

проявляет  

интереса к 

музыке. 

Поет довольно  

выразительно, с  

подъемом. К  

слушанию  

музыки 

проявляет  

не всегда  

устойчивый 

интерес. 

При  

исполнении 

песен активен.  

Любит,  

понимает  

музыку.  

Внимателен и  

активен при  

обсуждении 

музыкальных  

произведений 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

Программа 

«Музыка 1-4 класс,Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.ШмагинаМ.,Просвещение, 2010г. 

 

О
сн

о
в
н

ая
 

л
и

те
р
ат

у
р
а 

Базовый 

учебник 

«Музыка 2 класс,Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.ШмагинаМ.,Просвещение, 2010г. 

 

 

Инструмент по 

отслеживанию 

результатов 

работы 

Авторские разработки 

Учебно-методические 

пособия 

для учителя 

1. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», 

М., Владос, 2012г. 

2.  «Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 2 класс» 

3. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального 

воспитания младших школьников», М.,Академия, 2011г. 

4. «Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 2 класс» 

5. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., 

Просвещение, 1982г. 

6. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального 

воспитания в школе», М., Академия, 2010г. 

7. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., 

Просвещение, 1989г. 

8. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 

1989г. 

9. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2020г. 

10. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, 

Санкт-Петербург, 1997г. 

11. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г. 

12. Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., 

Академия,1999г 

13. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для 

обучающихся», Ленинград, Музыка, 1989г. 

14. Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 1986г. 

15. «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, М., Аст, 

2012г. 

16. «Музыка в школе» № №1-3 - 2007г.,№№1-6 - 2008г., №№1-5 – 

2009г. 

17. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., 

№ 2,3 1999г., № 2,3 2000г. 

18. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, 

Академия развития, 2006г. 

19. Песенные сборники. 

20. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, 
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Академия развития, 2016г. 

21. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, 

кроссворды.- М.: Айрис-пресс, 2007.- 176с. 

22. Сергеева Г.П. Уроки музыки : 1-4 классы,: пособие для учителя / 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2007. 

 

MULTIMEDIA – 

поддержка предмета 

 

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития 

личности Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 

2017.(CDROM) 

2. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

3. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  

«Кирилл и Мефодий» 

4. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической 

музыки» «Коминфо» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 

2019г.» 

6.Мультимедийная программа «История музыкальных 

инструментов» 

7.Единая коллекция - http://collection.cross-

edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

8.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

9.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
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Лист коррекции рабочей программы 
 (поурочно-тематического планирования (ПТП) планирования) 

 
Предмет Музыка 

Класс  

Учитель  

 
20_____/20_____учебный год 

 

№ 
урок

а 

Даты 
проведе

ния 

Тема Количество 
часов 

Причина 
корректировки 

Способ 
корректи

ровки 
по 

плану 
дано 

       

       

       

       

 
По плану – 34 ч. 

Дано ____ ч. + ____ч. коррекции. Всего – 34 ч. 
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