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I. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по музыке составлена на основе требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, с учетом преемственности на основании следующих нормативных 

правовых документов: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

• Приказом Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004 года 

«Федеральный Базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ» (в редакции от 20 августа 2008 года № 

241), с учетом изменений, утвержденных приказами Министерства образования 

и науки РФ от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (С изменениями и 

дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 

декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

образовательным организациям»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - 

СанПиН 1.2.3685-21); 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 23 декабря 2020 г. N 766 "О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20 мая 2020 г. N 254"; 

• Приказ МИД России от 24 июля 2020 г. N 11763 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным и 

дополнительным общеобразовательным программам в дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, 

представительствах Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях"; 

• Положения специализированного структурного образовательного 

подразделения Постпредства России при ООН в Нью-Йорке 

общеобразовательной школы при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке о структуре, 

порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих учебных программ, 

реализуемых школой; 

• Учебного плана специализированного структурного образовательного 

подразделения Постпредства России при ООН в Нью-Йорке 

https://base.garant.ru/75093644/
https://base.garant.ru/75093644/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00MA02MT/


3 

общеобразовательной школы при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке на 2022-2023 

учебный год; 

• Примерной программы по музыке начального общего образования, сборника 

рабочих программ начального общего образования по музыке, 

предназначенных для учителей, работающих по учебникам Е.Д. Критской, Г.П. 

Сергеевой, Т.С. Шмагиной.  

 

 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

 

Общие цели образовательной области 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфике воздействия на духовный мир человека. В 

ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. 

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального 

искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений 

литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет 

функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления 

детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных 

трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных 

сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности 

музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного 

мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

Постижение музыкального искусства обучающимися подразумевает различные 

формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В 

сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на 

музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, 

музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты 

как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое 

начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 

пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются 

групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены 
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нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, уроки-

концерты. Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на 

уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы.  

 

III. Место предмета в учебном плане общеобразовательной школы при 

Постпредстве России при ООН в Нью-Йорке 

В соответствии с учебном планом общеобразовательной школы при Постоянном 

представительстве России при ООН в Нью-Йорке, США, на 2022-2023 учебный 

год, годовым календарным учебным графиком общеобразовательной школы при 

Постоянном представительстве России при ООН в Нью-Йорке, США, на 2022-2023 

учебный год, распоряжением №132 «О графике работы сотрудников Постоянного 

представительства в 2022 году» рабочая программа рассчитана на 34 часа во 2 

классе (из расчёта 34 учебные недели, 1 час в неделю). Рабочая программа 

скорректирована на 2 часа за счет уроков повторения и обобщения 32 часа.  

 

 

IV. Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование тем Всего часов 

1 Россия - Родина моя 3 

2 День, полный событий 6 

3 О России петь - что стремиться в храм 7 

4 В музыкальном театре 5 

5 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 2 

6 В концертном зале 4 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 5 

Итого:  32 

 

 

V. Планируемые результаты изучения курса 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Музыка» 

Курс музыкального образования в начальной школе нацелен на изучение целостного 

представления о мировом музыкальном искусстве, постижении произведений золотого 

фонда русской и зарубежной классики, образцов музыкального фольклора, духовной 

музыки, современного музыкального творчества. Изучение музыки в начальной школе 

направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их 

способности воспринимать произведения искусства как проявление духовной 

деятельности человека; развитие способности эмоционально-целостного восприятия и 

понимания музыкальных произведений; развитие образного мышления и творческой 

индивидуальности; освоении знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими 

видами художественного творчества; овладение элементарными умениями,  навыками и 
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способами музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, музыкально-

пластическая и вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, 

нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, 

уважение к её традициям и героическому прошлому. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

1. Овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её существования в разных формах и видах 

музыкальной деятельности. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения и оценки музыкальных сочинений. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием её реализации в 

процессе познания содержания музыкальных образов, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 

деятельности. 

4. Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности. 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии, 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей 

6. Формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой её содержания в устной и 

письменной форме. 

7. Умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие 

музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мульти 

медийные презентации и т.д.) 

Выпускники получат возможность научиться: оказывать помощь в 

организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Предметные результаты:  

1. Формирование представлений о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии. 

2. Формирование общего представления о музыкальной картине мира. 

3. Знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений. 
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4. Формирование основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса 

и интереса к музыкальному искусства и музыкальной деятельности. 

5. Формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам 

музыкально-творческой деятельности. 

6. Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным 

произведениям. 

7. Умение эмоционально и осознанно относится к музыке различных 

направлений: фольклору, музыку религиозной традиции, классической и 

современной, понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей. 

8. Умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композициях. 

Выпускники получат возможность научиться: реализовывать творческий 

потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

VI. Содержание учебного курса 

 Представлено подтемами "Россия - Родина моя", "День, полный событий", "О России 

петь, что стремиться в храм", "Гори, гори ясно, чтобы не погасло!", "В музыкальном 

театре", "В концертном зале", "Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...", в 

которых раскрыты следующие содержательные линии: «Музыка в жизни человека», 

«Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

 

1. "Россия - Родина моя" - 3 часа 

 

Музыкальный пейзаж. Образы родной природы в музыке русских композиторов. 

Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной 

выразительности. Государственные символы России (флаг, герб, гимн). Гимн - 

главная песня нашей Родины. Художественные символы России (Московский Кремль, 

храм Христа Спасителя, Большой театр). Композитор, мелодия, аккомпанемент, 

песня, ноты, запев, припев, исполнитель, гимн. 

 

Знать и понимать: 

• Правила поведения на уроке музыки. Правила пения; 

• Смысл понятий: мелодия, аккомпанемент, пейзаж, композитор, исполнитель, 

слушатель, песня, запев, припев, Родина, Гимн России, флаг России, герб России, 

памятники архитектуры; 

• Название первичных жанров: песня, танец, марш; 
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• Музыкальные термины: мелодия и аккомпанемент, запев, припев, двухчастная 

форма, оркестр, солист; 

• Интонационную природу русской музыки; 

• Фамилии русских композиторов: М.И. Глинка, М.П. Мусоргский; 

• Основы нотной грамоты (названия нот, смысл понятий: скрипичный ключ, ноты, 

нотный стан); 

• Отдельные признаки предмета и объединять по общему признаку, давать 

определения общего характера музыки; 

• Дирижерские жесты. 

 

Владеть следующими компетенциями: 

• Размышлять об отечественной музыке, ее характере и средствах выразительности; 

• Подбирать слова, отражающие содержание музыкальных произведений (словарь 

эмоций); 

• Воплощать характер и настроение песен о Родине в своем исполнении на уроках 

и школьных праздниках; 

• Воплощать художественно-образное содержание музыки в пении, слове, пластике, 

рисунке и т.д.; 

• Исполнять Гимн России; 

• Участвовать в хоровом исполнении гимнов страны, города, школы; 

• Закреплять основные термины и понятия музыкального искусства; 

• Расширять запас музыкальных впечатлений в самостоятельной творческой 

деятельности; 

• Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей; 

• Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

 

2. "День, полный событий" - 6 часов 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П.И. 

Чайковского и С.С. Прокофьева. Музыкальные инструменты: фортепиано - его 

выразительные возможности. Песенность, танцевальность, маршевость в передаче 

содержания и эмоционального строя музыкальных сочинений. Природа, детские игры 

и забавы, сказка в музыке. Колыбельные песни. Своеобразие музыкального языка 

композиторов, сходство и различие. 

 

Фортепиано, рояль, пианино, пианист, клавиатура, исполнитель, песенность, 

танцевальность, маршевость, регистр (высокий, средний, низкий), форте - пиано, 

ритм, ритмический рисунок, интонация, мелодия, аккомпанемент, инструментальное 

сопровождение, вступление, музыкальная фраза, темп. 

 

Знать и понимать: 

 

• Смысл понятий: музыкальный альбом, музыкальный язык, интонации, 

песенность, танцевальностъ, маршевость, мелодия, аккомпанемент, вступление, 
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регистр, темп, динамика, фраза, колыбельная, музыкальная форма (двухчастная, 

трехчастная); 

• Музыкальные термины: регистр, ритм, ритмический рисунок, темп, мелодия, 

аккомпанемент, вступление, форте, пиано, фортепиано. 

• Особенности строения двухчастной и трехчастной музыкальных форм и их 

элементов; 

• Значение слов, их общность и различия: форте, пиано, фортепиано, рояль, 

пианино, пианист; 

• Устройство фортепиано; 

• Разнообразные танцевальные жанры (народный танец и классический бальный 

танец, современный эстрадный танец); 

• Отличительные черты маршевой музыки: поступь, интонация шага; 

• Фамилии русских композиторов: П. И. Чайковский, С. С. Прокофьев, М.П. 

Мусоргский; 

• Выразительность и изобразительность в музыке; 

• Сходство и различие музыкальных и речевых интонаций. 

 

Владеть следующими компетенциями: 

 

• Распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и изобразительные 

особенности музыки; 

• Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации; 

• Определять жизненную основу музыкальных произведений; 

• Воплощать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: пение, игра на детских элементарных музыкальных инструментах, 

импровизация соло, в ансамбле, оркестре, хоре; сочинение; 

• Соотносить графическую запись музыки с ее жанром и музыкальной речью 

композитора; 

• Анализировать выразительные и изобразительные интонации, свойства музыки в 

их взаимосвязи и взаимодействии; 

• Применять основные термины и понятия музыкального искусства; 

• Применять знания основных средств музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного музыкального произведения и в исполнительской деятельности; 

• Передавать в собственном исполнении (пении, игре на инструментах, 

музыкально-пластическом движении) различные музыкальные образы (в паре, в 

группе); 

• Определять выразительные возможности фортепиано в создании различных 

образов; 

• Соотносить содержание и средства выразительности музыкальных и живописных 

образов; 

• Выполнять творческие задания; 

• Различать особенности построения музыки: двухчастная, трехчастная формы и их 

элементы (фразировка, вступление, заключение, запев, припев); 
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• Инсценировать песни и пьесы программного характера и исполнять их на 

школьных праздниках. 

 

3. "О России петь - что стремиться в храм" - 7 часов 

Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест.  Музыкальный пейзаж.  Святые 

земли. 

 

Русской: князь Александр Невский, преподобный Сергий Радонежский. Воплощение 

их образов в музыке различных жанров: народные песнопения, кантата. Жанр 

молитвы, хорала. Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. 

Рождественские песнопения и колядки. Музыка на новогоднем празднике. 

 

Тембр, колокола, колокольные звоны, кантата, народные песнопения, икона, житие, 

молитва, хорал, церковные песнопения, народные и церковные праздники, колядки. 

 

Знать и понимать: 

• Смысл понятий: колокольные звоны (благовест, трезвон, набат), голоса-тембры, 

кантата, хор, оркестр, народные песнопения, молитва, хорал, святые земли 

Русской, церковные песнопения, праздники Русской православной церкви, 

Рождество Христово, рождественские песнопения и колядки. 

• Музыкальные термины: тембр, ритм, динамика, интонация, песенность, 

танцевальность, маршевость, кантата, хор, музыкальная форма (двухчастная, 

трехчастная) и ее строение 

(вступление, запев, припев, заключение, раздел), acappella, инструментальное 

сопровождение. 

• Особенности русских колокольных звонов, их значение в жизни; 

• Имена русских святых (преподобный Сергий Радонежский, князь Александр 

Невский), их вклад в историю России; 

• Жанры русской духовной музыки (молитва, народное духовное песнопение); 

• Духовная музыка русских композиторов; 

• Значение церковной традиции в жизни человека; 

• Народные и церковные традиции празднования Рождества Христова. 

 

Владеть следующими компетенциями: 

• Передавать в исполнении характер народных и духовных песнопений; 

• Эмоционально откликаться на живописные, музыкальные и литературные образы; 

• Сопоставлять средства выразительности музыки и живописи; 

• Передавать с помощью пластики движений, детских музыкальных инструментов 

различный характер колокольных звонов; 

• Исполнять рождественские песни на уроке и дома; 

• Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей; 

• Выполнять творческие задания в рабочей тетради. 

 

4. "В музыкальном театре" - 5 часов 
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Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Детский музыкальный 

театр: опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и билете. 

Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании 

музыкального спектакля. Элементы оперного и балетного спектаклей. Увертюра. Сцены 

из оперы "Руслан и Людмила". Музыкальные темы - характеристики главных 

действующих лиц. Финал. 

Музыкальный театр, опера, хор, певец, солист, балет, балерина, танцор, вальс, 

марш, песенность, танцевальность, маршевость, симфонический оркестр, дирижёр, 

режиссёр, дирижёрские жесты, художник, композитор, увертюра, сцена из оперы, сцена 

из балета, музыкальная тема, финал. 

 

Знать и понимать: 

 

• Смысл понятий: театр оперы и балета, опера, балет, балерина, танцор, сцена из 

балета, сцена из оперы, Большой театр, Мариинский театр, дирижер, режиссер, 

художник, симфонический оркестр, дирижерская палочка, дирижерский жест, 

поэма, увертюра, сопоставление музыкальных тем, развитие действия, контраст 

образов. 

• Музыкальные термины: опера, балет, дирижер, темп, динамика, музыкальная 

тема, солист, хор, увертюра, финал, канон. 

• Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля; 

• Детский музыкальный театр: опера и балет; 

• Песенность, танцевальность и маршевость в опере и балете; 

• Роль симфонического оркестра, дирижера, режиссера, художника в создании 

музыкального спектакля; 

• Элементы оперного и балетного спектаклей (увертюра, сцена, финал); 

• Значение увертюры в оперном и балетном спектакле; 

• Музыкальные темы - характеристики главных действующих лиц. 

• Фамилии русских композиторов: М.И. Глинка, С.С. Прокофьев. 

 

Владеть следующими компетенциями: 

 

• Эмоционально откликаться и выражать свое отношение к музыкальным образам 

оперы и балета; 

• Выразительно, интонационно осмысленно исполнять темы действующих лиц опер 

и балетов; 

• Участвовать в ролевых играх (дирижер), в сценическом воплощении отдельных 

фрагментов музыкального спектакля; 

• Рассказывать сюжеты литературных произведений, положенных в основу 

знакомых опер и балетов; 

• Выявлять особенности развития образов; 

• Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность; 

• Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 
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5. "Гори, гори ясно, чтобы не погасло!" - 2 часа 

 

Фольклор - народная мудрость. Оркестр русских народных инструментов. Мотив, 

напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. Ритмическая партитура. 

Традиции народного музицирования. Обряды и праздники русского народа: проводы 

зимы (Масленица), встреча весны. Песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. 

Народные песенки, заклички, потешки. 

Русские народные инструменты (гусли, рожок, гармонь, балалайка, ложки), оркестр 

русских народный инструментов, русские народные пляски, песни, хороводы, мотив, 

напев, наигрыш, ритмическая партитура, вариационная форма, песня-игра, песня-

диалог, песня-закличка, песня-хоровод, русский народный праздник. 

 

Знать и понимать: 

• Смысл понятий: фольклор, народные инструменты, тембры инструментов, 

оркестр русских народных инструментов, вариации, музыка в народном стиле, 

жанры русских народных песен, Масленица. 

• Названия русских народных инструментов, их звучание и внешний вид; 

• Состав оркестра русских народных инструментов; 

• Особенности строения вариационной формы; 

• Особенности композиторской музыки в народном стиле; 

• Жанры русских народных песен; особенности исполнения народных песен; 

• Традиции и обряды встречи весны у славянских народов; праздник Масленица. 

• Фамилии русских композиторов: П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев. 

 

Владеть следующими компетенциями: 

• Разыгрывать народные игровые песни, песни-диалоги, песни-хороводы; 

• и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных образов русского фольклора; 

• Осуществлять опыты сочинения мелодий, ритмических и инструментальных 

импровизаций на тексты народных попевок, закличек; 

• Исполнять выразительно, интонационно осмысленно народные песни, танцы, 

инструментальные наигрыши на традиционных народных праздниках; 

• Подбирать простейший аккомпанемент к песням, танцам своего народа и других 

народов России; 

• Узнавать народные мелодии в сочинениях русских композиторов; 

• Выявлять особенности традиционных праздников народов России; 

• Различать, узнавать народные песни разных жанров и сопоставлять средства их 

выразительности; 

• Создавать музыкальные композиции (пение, музыкально-пластическое движение, 

игра на элементарных инструментах) на основе образцов отечественного 

музыкального фольклора; 

• Использовать полученный опыт общения с фольклором в досуговой и внеурочной 

формах деятельности; 
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• Выполнять творческие задания в рабочей тетради. 

 

6. "В концертном зале" - 4 часа. 

 

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. 

Симфоническая сказка «Петя и волк" С.С. Прокофьева: тембры инструментов и 

различных групп инструментов симфонического оркестра. Партитура. Музыкальная 

живопись. "Картинки с выставки" М.П. Мусоргского. Жанры симфонической 

музыки: увертюра, симфония. Симфония №40 соль минор В.-А. Моцарта. Увертюра 

к опере "Свадьба Фигаро". Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст. 

Выразительность и изобразительность образов музыки В.-А. Моцарта, М.П. 

Мусоргского. 

Музыкальная тема, тембры инструментов (флейта, кларнет, гобой, фагот, валторна, 

скрипка, виолончель, литавры, барабан), группы инструментов симфонического 

оркестра (струнные 

смычковые, деревянные духовые, медные духовые, ударные), симфоническая 

партитура, изобразительные и выразительные интонации в музыке, сюита, симфония, 

рондо, увертюра. 

 

Знать и понимать: 

 

• Смысл понятий: концертный зал, сюжет, музыкальная тема, тембр инструмента, 

группы инструментов симфонического оркестра, партитура, сюита, симфония, 

форма рондо, увертюра; 

• Музыкальные термины: жанр, тембр, партитура, пьеса, интонация, симфония, 

рондо, увертюра; 

• Жанры симфонической музыки (симфоническая сказка, симфония, увертюра); 

• Жанры камерной музыки (сюита, пьеса); 

• Сюжет симфонической сказки С.С. Прокофьева "Петя и Волк", героев сказки и их 

взаимоотношения; 

• Инструменты симфонического оркестра и их голоса; 

• 4 группы инструментов симфонического оркестра, основные принципы их 

звукоизвлечения; 

• Принципы взаимодействия музыкальных тем (повтор, контраст); 

• Выразительность и изобразительность образов музыки; 

• Фамилии композиторов: С.С. Прокофьев, М.П. Мусоргский, В.А. Моцарт. 

 

Владеть следующими компетенциями: 

 

• Узнавать тембры инструментов симфонического оркестра и сопоставлять их с 

музыкальными образами симфонической сказки; 

 

• Понимать и уметь объяснить смысл изученных музыкальных терминов и понятий; 
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• Участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов (пластические 

этюды, игра в дирижера, драматизация) на уроках и школьных праздниках; 

 

• Выявлять выразительные и изобразительные особенности музыки в их 

взаимодействии; 

• Соотносить характер звучащей музыки с ее нотной записью; 

 

• Передавать свои музыкальные впечатления в рисунке; 

• Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

7. "Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье..." - 5 часов. 

 

Композитор - исполнитель - слушатель. Интонационная природа музыки. 

Музыкальная речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С. 

Баха, М.И. Глинки, В.А. Моцарта, Г.В. Свиридова, Д.Б Кабалевского. Музыкальные 

и живописные пейзажи (мелодия - рисунок, лад - цвет). Международный конкурс 

исполнителей им. П.И. Чайковского в Москве. Темы, сюжеты и образы музыки С.С. 

Прокофьева, П.И. Чайковского. 

Средства выразительности музыки (интонация, лад, тембр, динамика, мелодия, 

аккомпанемент, темп, ритм), бытовые жанры музыки (песня, танец, марш), 

выразительность и изобразительность в музыке, музыкальные инструменты (орган, 

клавесин, волынка), сочинения И.С. Баха, М.И. Глинки, В.А. Моцарта, Г.В. 

Свиридова, Д.Б. Кабалевского, Международный конкурс молодых исполнителей им. 

П.И. Чайковского. 

 

Знать и понимать: 

 

• Смысл понятий: средства выразительности музыки, музыкальные жанры, 

выразительность и изобразительность в музыке, характер музыки, старинная 

музыка, музыкальный лад, мелодия, аккомпанемент, песенность, танцевальность, 

маршевость, тембры инструментов, консерватория, концертный зал, музыкальный 

конкурс, творчество композитора. 

• Музыкальные термины: интонация, тембр, динамика, мелодия, аккомпанемент, 

темп, ритм, песня, танец, марш, менуэт, клавесин, орган, волынка, песенность, 

танецевальность, маршевость, мажор, минор, лад, контраст, сопоставление, 

выразительные и изобразительные интонации, вокалист, скрипач, пианист, 

виолончелист, концерт, симфония, балет, опера. 

• Триединство композитор - исполнитель - слушатель; 

• Особенности музыкальной речи и музыкального языка; 

• Выразительные и изобразительные свойства музыки; 

• Простые музыкальные жанры (песня, танец, марш), а также более сложные жанры 

(опера, балет, симфония, концерт, сюита); 

• Музыкальные инструменты симфонического оркестра, а также отдельные 

инструменты (фортепиано, орган, клавесин, волынка); 
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• Родство музыкальных и живописных пейзажей; 

• Композиторов: И.С. Бах, В.А. Моцарт, М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, С.С. 

Прокофьев, Г.В. Свиридов, Д.Б. Кабалевский, П.И. Чайковский; 

• Понятие музыкальный конкурс; история и традиции Международного конкурса 

им. П.И. Чайковского; 

• Темы, сюжеты и образы музыки С.С. Прокофьева и П.И. Чайковского. 

 

Владеть следующими компетенциями: 

 

• Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык 

произведений мирового музыкального искусства; 

• Исполнять различные по образному содержанию образцы профессионального и 

музыкально-поэтического творчества; 

• Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность и деятельность 

одноклассников; 

• Узнавать изученные музыкальные сочинения и называть их авторов; 

• Называть и объяснять основные термины и понятия музыкального искусства; 

• Определять взаимосвязь выразительности и изобразительности в музыкальных и 

живописных произведениях; 

 

• Проявлять интерес к концертной деятельности известных исполнителей и 

исполнительских коллективов, музыкальным конкурсам и фестивалям; 

• Участвовать в концертах, конкурсах, фестивалях детского творчества; 

• Составлять совместно с одноклассниками афишу и программу заключительного 

урока-концерта. 
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VII. Календарно – тематическое планирование «Музыка» 2 класс 
     

№ 

п/п 

Учебное 

занятие 

(тема) 

К-

во 

час

ов 

Дата 

провед

ения 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности учащихся 

Достижение 

планируемых 

результатов 

1 Гимн 

России.. 

1 09.09 1.Иметь представления о музыке своего 

народа. 

2.Исполнять   Гимн России. 

3.Определять жизненную основу 

музыкальных интонаций, передавать в 

собственном исполнении различные 

музыкальные образы.  4.Узнавать 

изученные музыкальные сочинения, 

называть их авторов, эмоционально 

откликаясь на исполнение музыкальных 

произведений 

1. Соблюдать основные 

правила урока – как 

можно общаться с 

музыкой, не перебивая 

ее звучания 

2. Воспринимать 

музыку различных 

жанров 

2 Здравству

й, Родина 

Моя! Моя 

Россия!. 

1 16.09 1. Знание названий изученных 

произведений, их авторов, сведения из 

области музыкальной грамоты. 

2.Эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении. 

3.Показать определенный уровень 

развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого голоса. 

1.Соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации. 

2.Узнавать характерные 

черты музыкальной 

речи разных 

композиторов. 

3.Воплощать 

особенности музыки в 

исполнительской 

деятельности. 

3 Мелодия 1 23.09 1.Понять, как музыка влияет на мысли и 

чувства человека. 

2.Уметь мысленно нарисовать картину к 

музыке. 

3. Знать/понимать: что мелодия – это 

основа музыки, участвовать в 

коллективном пении. 

1. Ценить 

отечественные 

народные музыкальные 

традиции  

2.Размышлять о 

музыкальных 

произведениях как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека, 

эмоционально 

откликаться на 

искусство. 

4 Музыкаль

ные 

инструмен

ты 

(фортепиа

но) 

1 30.09 1.Узнавать изученные произведения, 

называть их авторов. 

2.Сравнивать характер, настроение и 

средства выразительности в 

музыкальных произведениях. 

1.Определять виды 

музыки. 

2.Сопоставлять 

музыкальные образы в 

звучании различных 

музыкальных 

инструментов. 
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3.Соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации. 

4.Формирование 

устойчивого интереса к 

музыке 

5 Природа и 

музыка. 

Прогулка 

1 07.10 1.Воплощать в звучании голоса или 

инструмента образы природы и 

окружающей жизни. 

2.Ппродемонстрировать понимание 

интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в 

музыке. 

3.Передавать настроение музыки в 

пении, музыкально-пластическом 

движении. 

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; 

6 Танцы. 

Танцы. 

Танцы. 

1 14.10 1.Определять основные жанры музыки 

(песня, танец, марш). 

2.Уметь сравнивать контрастные 

произведения разных композиторов, 

определять их жанровую основу. 

3.Наблюдать за процессом 

музыкального развития на основе 

сходства и различия интонаций, тем, 

образов. 4.Наблюдать за музыкой в 

жизни человека, импровизировать в 

пластике 4. Овладение элементами 

алгоритма сочинения мелодии. 

1.Формирование 

представления о 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 

7 Эти 

разные 

марши. 

Звучащие 

картины 

1 21.10 1.Исполнять музыкальные произведения 

отдельных форм и жанров (пение, 

музыкально-пластическое движение) 

2.Продемонстрировать понимание 

интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств. 

3.Эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение. 

1.Формирование 

общего представления 

о музыкальной картине 

мира. 

2.Эмоционально 

откликаться на 

искусство, выражая 

свое отношение к нему 

в различных видах 

деятельности; 
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8 Расскажи 

сказку. 

Колыбель

ная. Мама. 

1 04.11 1.Определять на слух основные жанры 

музыки (песня, танец и марш), 2. 

Определять и сравнивать характер, 

настроение и средства выразительности 

в музыкальных произведениях, 

передавать настроение музыки в пении, 

музыкально-пластическом движении, 

игре на элементарных музыкальных 

инструментах. 

1.Развитие 

художественного вкуса 

и интереса к 

музыкальному 

искусству и 

музыкальной 

деятельности  

2.Умение воспринимать 

музыку и выражать 

свое отношение к 

музыкальным 

произведениям; 

9 Урок-

концерт 

1 11.11 1.Продемонстрировать знания о музыке, 

охотно участвовать в коллективной 

творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных 

образов; 2.Продемонстрировать 

личностно-окрашенное, эмоционально-

образное восприятие музыки,  

3.Увлеченность музыкальными 

занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью 

1.Умение воплощать 

музыкальные образы 

при создании 

театрализованных и 

музыкально-

пластических 

композиций, 

исполнении вокально-

хоровых произведений, 

в импровизациях. 

2.Исполнять 

музыкальные 

произведения разных 

форм и жанров. 

10 Великий 

колокольн

ый звон. 

Звучащие 

картины. 

1 18.11 1.Знать, что такое колокола. 

2.Уметь определять, о каких событиях 

рассказывает музыка. 

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; 

11 Святые 

земли 

Русской. 

Князь 

Александр 

Невский. 

Сергий 

Радонежск

ий.  

1 

 

02.12 1.Сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных 

инструментов, 

2.Рразмышлять о возможностях музыки 

в передаче чувств, мыслей человека, 

силе ее воздействия.  

1.Воспринимать 

музыку различных 

жанров. 

2.Умение воспринимать 

музыку и выражать 

свое отношение к 

музыкальным 

произведениям;  
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12 Молитва. 1 09.12 1.Умение воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

2.Умение эмоционально и осознанно 

относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке 

религиозной традиции 

3.Понимать содержание, интонационно-

образный смысл произведений разных 

жанров и стилей; 

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; 

13 Музыка на 

Новогодне

м 

празднике. 

1 16.12 1.Продемонстрировать знания о музыке, 

охотно участвовать в коллективной 

творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных 

образов; 2.Продемонстрировать 

личностно-окрашенное, эмоционально-

образное восприятие музыки, 

3.Увлеченность музыкальными 

занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью 

1.Желание принимать 

участие в играх, песнях, 

танцах. 

2.Общаться и 

взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного 

(хорового и 

инструментального) 

воплощения различных 

художественных 

образов. 

14 Урок-

концерт  

1 23.12 1.Исполнять песни с  настроением; 

2.Высказываться о характере музыки; 

3.Узнавать изученные музыкальные  

произведения и называть имена их  

авторов; 

4.Решать творческие задачи. 

1.Умение воплощать 

музыкальные образы 

при создании 

театрализованных и 

музыкально-

пластических 

композиций, 

исполнении вокально-

хоровых произведений, 

в импровизациях. 

2.Исполнять 

музыкальные 

произведения разных 

форм и жанров. 

15 Русские 

народные 

инструмен

ты. 

Плясовые 

наигрыши. 

1 13.01 1.Знакомить детей с особенностями 

русского фольклора, 

2.Формирование общечеловеческих 

нравственных ценностей, 3. 3. 

3.Знакомство  с  музыкальными   

инструментами  и определение  их  

звучания  

1.Сопостовлять 

внешний вид, тембр, 

выразительные 

возможности 

музыкальных 

инструментов 

2.Определять 

инструмент по звуку. 

3.Знать особенности 

звучания различных 
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музыкальных 

инструментов.. 

16 Музыка в 

народном 

стиле. 

1 20.01 1.Сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных 

инструментов, 

2.Рразмышлять о возможностях музыки 

в передаче чувств, мыслей человека, 

силе ее воздействия. 

 

1.Обобщать 

характеристику 

музыкальных 

произведений, 

2.Воспринимать 

художественные 

образы народной 

музыки 

3.Подбирать 

изображения знакомых 

музыкальных 

инструментов к 

соответствующей 

музыке. 

17 Сказка 

будет 

впереди. 

Детский 

музыкальн

ый театр. 

1 27.01 1.Формирование общего представления 

о музыкальной картине мира; 

2.Знание основных закономерностей 

музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

3.Умение воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

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; 

18 Опера. 

Балет. 

1 03.02 1.Знать понятия «опера», «балет», 

«театр». 

2.Уметь словами передавать состояние 

героя. 

3.Уметь определять песенные, 

маршевые, танцевальные оперы и 

балеты. 

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 

19 Театр 

оперы и 

балета. 

1 10.02 1.Уметь определять песенные, 

маршевые, танцевальные оперы и 

балеты. 

1.Ориентироваться в 

музыкально-
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Волшебна

я палочка 

дирижера. 

2.Формирование общего представления 

о музыкальной картине мира 

поэтическом 

творчестве, 

2.Соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, узнавать 

характерные черты 

музыкальной речи 

разных композиторов, 

20 Опера 

«Руслан и 

Людмила»

. Сцены из 

оперы. 

1 17.02 1.Формирование основ музыкальной 

культуры, 

 2. Умение воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

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; 

21 Какое 

чудное 

мгновение

. 

Увертюра. 

Финал. 

1 24.02 1.Умение эмоционально и осознанно 

относиться к музыке различных 

направлений 

2.Формирование основ музыкальной 

культуры, 

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 

22 Проводы 

зимы 

1 03.03 1.Знать русские народные инструменты. 

2.Уметь подбирать музыкальные 

инструменты к наигрышам. 

3.Знать, что такое фольклор. 

4.Уметь сочинять мелодии к текстам 

народных песенок. 

5.Знать обряды и праздники русского 

народа. 

1.Ориентироваться в 

многообразии 

фольклора России, 2. 

Сопоставлять 

различные образцы 

народной музыки, 3. 

Ценить отечественные 

народные музыкальные 

традиции; 

23 Встреча 

весны. 

1 10.03 1.Знать русские народные инструменты. 

2.Уметь подбирать музыкальные 

инструменты к наигрышам. 

3.Знать, что такое фольклор. 

1.Воспринимать 

музыку различных 

жанров 

2.Исполнять 

музыкальные 
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4.Уметь сочинять мелодии к текстам 

народных песенок. 

5.Знать обряды и праздники русского 

народа. 

произведения разных 

форм и жанров 

3.Ценить 

отечественные 

народные музыкальные 

традиции; 

24 Симфонич

еская 

сказка. С. 

Прокофье

в. «Петя и 

волк». 

1 17.03 1.Уметь определять какие инструменты 

исполняют мелодии. 

2. Уметь в рассказе или рисунке 

передать свое впечатление от 

услышанной музыки. 3.Уметь словами 

передавать состояние героя. 

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. 

25 Картинки 

с 

выставки. 

1 31.03 1.Знание основных закономерностей 

музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений 

2. Умение воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

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; 

26 Урок-

концерт 

1 07.04 1.Продемонстрировать знания о музыке, 

охотно участвовать в коллективной 

творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных 

образов; 2.Продемонстрировать 

личностно-окрашенное, эмоционально-

образное восприятие музыки,  

3.Увлеченность музыкальными 

занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью 

1.Умение воплощать 

музыкальные образы 

при создании 

театрализованных и 

музыкально-

пластических 

композиций, 

исполнении вокально-

хоровых произведений, 

в импровизациях. 

2.Исполнять 

музыкальные 

произведения разных 

форм и жанров. 
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27 Звучит 

нестарею

щий 

Моцарт. 

Симфония 

№ 40. 

Увертюра. 

1 14.04 1.Формирование представления о роли 

музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

2. Умение воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

3.Формирование общего представления 

о музыкальной картине мира; 

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. 

3.Развитие 

художественного вкуса 

и интереса к 

музыкальному 

искусству и 

музыкальной 

деятельности  

4.Умение воспринимать 

музыку и выражать 

свое отношение к 

музыкальным 

произведениям; 

28 Волшебны

й цветик-

семицвети

к.  

Музыкаль

ные 

инструмен

ты. 

(орган). И 

все это – 

Бах. 

1 21.04 1.Продемонстрировать понимание 

интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в 

музыке, 2. Продемонстрировать знания 

о различных видах музыки, 

музыкальных инструментах. 

3. Уметь: определять и сравнивать 

характер, настроение и средства 

выразительности в музыкальных 

произведениях, узнавать изученные 

музыкальные произведения и называть 

имена их авторов 

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; 

29 

 

Все в 

движении. 

Попутная 

песня. 

Музыка 

учит 

людей 

понимать 

1 28.04 

 

1.Понимание интонационно-образной 

природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке. 

2. Уметь: определять и сравнивать 

характер, настроение и средства 

выразительности в музыкальных 

произведениях,  узнавать изученные 

1.Определять 

различные виды 

музыки (вокальной, 

инструментальной; 

сольной, хоровой, 

оркестровой); 

2.Участвовать в 

коллективной, 

ансамблевой и сольной 
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друг 

друга. 

музыкальные произведения и называть 

имена их авторов. 

3.Узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных 

композиторов. 

 4.Воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности; 

певческой 

деятельности; 

3.Слушать своего 

собеседника, 

отстаивать свою 

позицию. 

4. Воспринимать 

музыку различных 

жанров, 5. Размышлять 

о музыкальных 

произведениях как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека  

6.Формирование 

представления о роли 

музыки в жизни 

человека, в его 

духовно-нравственном 

развитии; 

30 

 

Природа и 

музыка 

1 05.05 

 

1.Воплощать в звучании голоса или 

инструмента образы природы и 

окружающей жизни. 

2.Продемонстрировать понимание 

интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в 

музыке. 

3.Передавать настроение музыки в 

пении, музыкально-пластическом 

движении 

1.Соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации; 

2. Определять виды 

музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в 

звучании различных 

музыкальных 

инструментов 

31 Печаль 

моя 

светла. 

Мир 

композито

ра (П. 

Чайковски

й, С. 

Прокофье

в). Могут 

ли 

иссякнуть 

мелодии. 

1 12.05 1.Понимать и воспринимать интонацию 

как носителя образного смысла музыки. 

2.Уметь выражать свое отношение к 

услышанным музыкальным 

произведениям; 

3. Уметь сравнивать контрастные 

произведения по характеру.  Делать 

самостоятельный разбор музыкальных 

произведений (характер, средства 

музыкальной выразительности). 

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 
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общения с миром 

искусства 

32 Заключите

льный 

урок – 

концерт 

1 19.05   

33 Повторени

е 

    

34 Повторени

е 

    

Корректировка-2 часа за счет часов повторения. 

За счет уроков повторения и обобщения – 2 часа (33-34). 
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Учебно-методическое обеспечение 

1) Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 класс Учебник для 

общеобразовательных учреждений- М.: Просвещение, 2019 

2) Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Шмагина Т.С. Музыка. Рабочая тетрадь. 2 

класс - М.: Просвещение, 2019 

3) Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Шмагина Т.С. Хрестоматия музыкального 

материала к учебнику "Музыка. 2 класс". Пособие для учителя. - М.: 

Просвещение, 2019 

4) Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Шмагина Т.С. Музыка 1-4классы. 

Методическое пособие - М.: Просвещение, 2019 

5) Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в 

общеобразовательной школе. - М., Просвещение, 2019.-112с. 

6) Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. - М., Владос, 

2019.-336с. 

7) Ананьева И.И., Евтух Е.В. Интерактивная доска как новый 

инструментарий учителя музыки: методические рекомендации. - СПб 

АППО, 2017.-100с. 

8) Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях.- М., Академия, 2019.-416с. 

9) Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. 

(Психологическое исследование.). - М., «Просвещение» (Акад. пед. наук 

СССР)., 2019. - 464 с. 

10) Булучевский Ю. Краткий музыкальный словарь для учащихся. Ленинград, 

Музыка, 2019.-144с. 

11) Веселые уроки музыки /составитель З.Н. Бугаева/. - М., Аст, 2019.-383с. 

12) Детская музыкальная энциклопедия "Музыка".- М., Астрель АСТ, 2019.-

449с. 

13) Дмитриева Л.Г., Н.М. Черноиваненко. Методика музыкального 

воспитания в школе. М., Академия, 2017.-240с. 

14) Ермолаева М.Г. Игра в образовательном процессе: Методическое пособие/ 

М.Г. Ермолаева. 2-е изд., доп. - СПб.: СПб АППО, 2019. – 112 с. 

19) Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 

1-8 классы. Методическое пособие с электронным приложением. - М.: 

Глобус, 2019.- 176с 

20) Кабалевский Д.Б. Про трех китов и про многое другое. Книжка о музыке. 

М., Детская литература, 2019. -224с. 

21) Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца. - М., Просвещение, 2019.-192с. 

22) Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке. - М., Просвещение, 

2019.-191с. 

23) Кленов А. Там, где музыка живет.- М., Педагогика, 2017.-152с. 

24) Левашова Г.Я. Музыка и музыканты.- Ленинград, Детская литература, 

2017.-269с. 
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25) Михеева Л.В. Музыкальный словарь в рассказах. - М., Советский 

композитор, 2017. - 258с. 

26) Музыкальное воспитание в школе/сборники статей под ред. Апраксиной 

О.А.- выпуск №9,17. 

27) Музыкальное образование в школе/ под ред., Л.В. Школяр,- М., Академия, 

2017г. 

28) Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. В мире музыки. М., Музыка, 2017.- 200с. 

29) Петрушин В.И. Слушай, пой, играй.- М., Просвещение, 2017.-272с. 

30) Ригина Г.С. Музыка. Книга для учителя.- М., Учебная литература,2017.-

224с. 

31) Самин Д.К. Сто великих композиторов. - М., Вече, 2017.- 623с. 

32) Сборник "Музыка и поэзия"/автор-составитель Домнина Е.Н.-Санкт-

Петербург, 2017 г. 

33) Сиротина Т. Музыкальная азбука.-М., Музыка, 2017.-95с. 

34) Смолина Е.А. Современный урок музыки.-Ярославль, Академия развития, 

2017.-128с. 

35) Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное 

пособие. - М.: Народное образование, 2017.         -256 с. 

36) Сборник нормативных документов "Стандарты второго поколения. 

Примерные программы начального общего образования. Часть 2", М. 

Просвещение, 2019 

37) Теория и методика музыкального образования детей. под ред. Л.В. 

Школяр, - М., Флинта, Наука, 2017.- 330с. 

38) Финкельштейн Э.И. "Музыка от А до Я. Занимательное чтение с 

картинками и фантазиями", СПБ. Композитор, 2019.-120с. 

Рабочая программа ориентирована на использование дополнительных 

пособий и интернет-ресурсов: 

1) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ru/ 

2) Российский общеобразовательный портал -http://music.edu.ru/ 

3) Виртуальный музей музыкальных инструментов - http://www.music-

instrument.ru/ 

4) Сайт "Классическая музыка online" - http://classic-online.ru/ 

5) Сайт "Детям о музыке" - http://www.muz-urok.ru/index.htm 

 

IX. Система оценивания достижений учащихся 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 

учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать 

его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее 

содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных 

результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны 

касаться личностных характеристик учащегося. 
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Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения 

по существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные 

ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежит опыт 

эмоционально-ценностного отношения к искусству, соответствующие знания и 

умения, проявляющиеся в различных видах музыкально-творческой 

деятельности.   

Критерии оценки. 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на 

неё. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение 

пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия 

музыки. 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного 

уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися 

программного материала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные 

требования к учащимся, представленные в программе каждого класса и 

примерные нормы оценки знаний и умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются 

устной характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов 

музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных 

произведений, импровизацию, коллективное музицирование. 

Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произведения, давать словесную характеристику их содержанию и 

средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание 

музыкальной литературы. 

Учитывается: 

- степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения 

через средства музыкальной выразительности; 

- самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

- умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 

 Нормы оценок: 

Оценка «5»: 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 

Оценка «4»: 
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ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) 

вопросами учителя. 

Оценка «3»: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «2»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, 

чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную 

оценку качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны -

учесть при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального 

развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные условия опроса. 

Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий 

диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить 

ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или 

исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

 Нормы оценок. 

«5»: 

- знание мелодической линии и текста песни; 

- чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

- выразительное исполнение. 

«4»: 

- знание мелодической линии и текста песни; 

- в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

- пение недостаточно выразительное. 

«3»: 

- допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

- неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть 

ритмические неточности; 

- пение невыразительное. 

«два»: 

- исполнение неуверенное, фальшивое. 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может 

быть выполнен учащимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1. Кроссворды. 

2. Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору 

учащегося. 

3. «Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших 

на уроках или достаточно популярных). 
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4. Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче 

музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим 

ребёнком (рисунки, поделки и т.д.) 

 


