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Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 
- Формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности. 

  - Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

культур, народов и религий. 

- Формирование уважительного отношения к культуре других народов. 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; навыков сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

- Развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

Метапредметные результаты: 
- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 
- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
- Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной формах. 
- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий. 
- Умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации.  

 

Содержание и предметные результаты учебного предмета «Музыка» 2 класс 

№ п/п раздела, 

главы, пункта 
Содержание учебного предмета 

 

Предметные результаты результаты 

ПРИРОДА В 

МУЗЫКЕ  

 

Осенины; Осень: поэт – художник – 

композитор; Зима: поэт –художник –

композитор; Весна: поэт–художник –

Обучающиеся научаться: 

– слушать музыкальное произведение, выделять в нем его особенности, 

определять жанр произведения; 

– находить сходство и различие интонаций, тем и образов, основных музыкальных 



 

 

 

 

 

СКАЗОЧНЫЕ  

И БЫЛИННЫЕ 

ОБРАЗЫ В 

МУЗЫКЕ 

 

 

 

 

 

НАШИ 

ЛЮБИМЫЕ 

ПРАЗДНИКИ 

 

 

 

 

МУЗЫКА – 

ЖИВОПИСЬ – 

ПОЭЗИЯ  

 

 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКИЕ 

КОМПОЗИТОР

Ы, ВЕЛИКИЕ 

ПРОИЗВЕДЕН

композитор.( Музыкальная прогулка в 

мир природы. Наблюдения за звучащей 

природой. Песня–верный спутник 

музыкальной прогулки, сравнение 

настроений, характеров изучаемых 

произведений). 

 

Композитор-сказочник Н. А. Римский-

Корсаков; Рождественский балет П. И. 

Чайковского «Щелкунчик»; 

«Снегурочка»–весенняя сказка Н. А. 

Римского-Корсакова.( Знакомство с 

творчеством композиторов на примере 

музыкальных фрагментов. Музыкально-

зрительные ассоциации в музыке 

фрагментов) 

Осенины Рождественский балет П. И. 

Чайковского «Щелкунчик»; Праздник 

бабушек и мам. ( Как исстари встречали  

 праздники Осенины и Рождество. 

Музыкально-театральные атрибуты 

праздников.  

 

«Картинки с выставки»; Осень: поэт –

художник –композитор; Зима: поэт –

художник –композитор; Весна: поэт –

художник–композитор; Звуки-краски; 

Тембры-краски. ( Музыкальная прогулка 

в мир волшебных сказок и фантазий.  

Отражение в музыке впечатлений от 

выставки рисунков) 

Композитор-сказочник Н. А. Римский-

Корсаков; «Вечный солнечный свет в 

музыке – имя тебе Моцарт!»( Знакомство 

с творчеством композиторов на примере 

форм; 
– понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, 
плавное звуковедение;  элементы нотной записи; 

– различать певческие голоса и звучание музыкальных инструментов; 

– выражать свои эмоции в исполнении; передавать особенности музыки в 

коллективном музицировании. 

выразительно исполнять попевки и песни, следить за интонированием и 

соблюдением 

певческой установки; 
– воспринимать темповые, динамические особенности музыки; различать простые 

ритмические группы; 
– сопоставлять музыкальные 

особенности народной и профессиональной музыки; 

– выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера, передавая 

изменения настроения в разных частях произведения; 

– участвовать в музыкальных драматизациях. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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 изображений с музыкальными 

впечатлениями; 

– строить рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки. 

 

 --проявлять инициативу в музыкально – исполнительской деятельности; 
– понимать роль различных выразительных средств в создании музыкального 

образа; 
– сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 
– узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов. 



ИЯ 

 

 

 

 

 

 

ЖАНРЫ 

МУЗЫКИ 

 

 

 

 

МУЗЫКАЛЬН

ЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕ

НИЯ 

 

 

 

 

 

МУЗЫКАЛЬН

ЫЕ ИНСТРУМ

ЕНТЫ, ВИДЫ 

ОРКЕСТРОВ 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВЫ 

МУЗЫКАЛЬНО

музыкальных фрагментов. Музыкально-

зрительные ассоциации в музыке 

фрагментов, определение важнейших 

стилевых особенностей творчества 

композитора, преобладание светлых, 

радостных настроений, оживленных 

мелодий) 

Марш Черномора; В оперном театре; 

«Балло» означает «танцую»; 

Рождественский балет П. И. Чайковского 

«Щелкунчик» (знакомство с новыми 

музыкальными жанрами и их 

особенности) 

В оперном театре; «Балло» означает 

«танцую»; Рождественский балет П. И. 

Чайковского«Щелкунчик»; Музыкальные 

театры мира. (Знакомство с мировыми 

музыкальными сценами, продолжение 

знакомства с творчеством композитора, 

знакомство с оперой и балетом – 

крупными сценическими жанрами) 

 

Величественный орган; Инструмент-

оркестр. Фортепиано; Тембры-краски; 

Звуки клавесина; «Эту музыку легкую... 

называют эстрадною».  (Знакомство по 

изображению и по звучанию с 

фортепиано и органом. Устройство 

фортепиано и органа. Возможности 

инструментов в воплощении различных 

тембровых звучаний. Запись нот низких 

регистров в басовом ключе). 

 

Весело-грустно (мажор-минор); 

«Мелодия–душа музыки»; Музыкальная 



Й ГРАМОТЫ интонация; Ноты долгие и короткие; Для 

чего нужен музыкальный размер?; 

Музыкальный аккомпанемент; Диезы, 

бемоли, бекары. ( Знакомство с нотными 

длительностями. Выбор композиторами 

долгих и коротких длительностей для 

воплощения различных музыкальных 

образов, а так же какое значение имеет 

лад в музыкальном произведении). 

 

 

 

 

 

Учебно- тематический план 2 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Музыкальная прогулка 1 

2 «Картинки с выставки» М. П. Мусоргский 1 

3 Осенины 1 

4 Композитор-сказочник Н. А. Римский –Корсаков 1 

5 В оперном театре 1 

6 Осень: поэт, композитор, художник 1 

7 Весело- грустно 2 

8 Озорные частушки 1 

9 Мелодия – душа музыки 1 

10 Творчество В. А. Моцарта 1 

11 Интонации в музыке 1 

12 Ноты долгие и короткие 1 

13 Величественный орган 1 

14 Балет 1 

15 Рождественский балет П. И, Чайковского «Щелкунчик» 1 

16 Зима: поэт, художник, композитор 1 

17 Музыкальный размер 2 

18 Марш Черномора 1 



19 Инструмент- оркестр. Фортепиано 1 

20 Музыкальный аккомпанемент 1 

21 Праздник бабушек и мам 1 

22 «Снегурочка- весенняя сказка Н.А. Римский –Корсаков 2 

23 Диезы, бекары и бемоли 1 

24 «Где это видано…» 1 

25 Тема весны в музыкальных произведениях 1 

26 Звуки-краски 1 

27 Звуки клавесина 1 

28 Тембры- краски 1 

29 «Эту музыку легкую… называют эстрадною…» 1 

30 Музыка из детских кинофильмов 1 

31 Крупнейшие оперные театры и их роль в культуре 1 

 

 

Календарно- тематическое планирование 

Тема года: «Музыкальная прогулка»(34 ч.) 
 

I четверть 

№ Тема. 

Кол-

во 

часов. 

Дата 

Знания, умения и 

навыки, 

отрабатываемые 

на уроке.   

Формирование УУД 
Формы организации урока. 

Средства обучения. 

Способы 

контроля. 

1. Прогулка. 1ч.  
Умение слышать 

звуки природы. 

(П) Развитие интереса 

к предмету «Музыка». 

(М/П) Умение 

строить речевые 

высказывания о 

музыке. 

(Л) Наличие 

мотивационной 

основы учебной 

деятельности.  

Урок-знакомство. 

Т. Чудова «На полянке» из цикла 

«Шесть пьес для фортепиано»; С. 

Прокофьев балет «Золушка». 

(Кузнечики и стрекозы) 

В. Шаинский «Мир похож на 

цветной луг» 

------ 

2. 
Картинки с 

выставки. 
1ч.  

Характеристика 

музыкальных 

произведений. 

(П) Развивают 

певческие и 

слушательские 

способности. 

(М/П) Самостоятельно 

решают творческую 

Урок-экскурсия.  

М. Мусоргский «Прогулка»; 

«Избушка на курьих ножках»; 

«Балет невылупившихся 

птенцов», А. Заруба «Странное 

дело», С. Соснин «До чего же 

Опрос. 



задачу. 

(М/К) Осваивают 

диалогову ю форму 

общения. 

 (Л) Наличие 

эмоционнально – 

ценностного 

отношения к 

искусству. 

грустно» 

3. Осенины. 1ч.  
Знакомство с  

разными обычаями. 

Урок-концерт. 

«Серпы золотые»; «Осень»; 

«Восенушка…осень», Ю. Чичков 

«Осень» 

Пение. 

4. 
Композитор-

сказочник. 
1ч.  

Научиться понимать 

музыкальные 

интонации. 

Традиционный урок. 

Н. Римский-Корсаков «Сказка о 

царе Салтане»; Г. Струве «Ветер 

по морю гуляет», РНП «Во саду 

ли, в огороде» 

Опрос. 

5. 
В оперном 

театре. 
1ч.  

Понятие: опера, 

оперный театр. 

(П) Учатся слушать, 

анализировать, 

развивают вокальные 

способности. 

(М/К) Осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

 (М/П) Учатся 

проводить простые 

аналогии и сравнения. 

(Л) Оценивают 

результаты 

деятельности. 

Урок с использованием 

мультимедийной установки. 

Н. Римский-Корсаков «Садко»; 

«У меня ли во садочке» р.н.п. 

------- 

6. 

Осень: поэт – 

художник - 

композитор. 

1ч.  

Учимся описывать 

музыку словами и 

красками. 

Комбинированный урок. 

С. Прокофьев «Золушка», А. 

Плещеев «Миновало лето»; Т. 

Попатенко «Листопад»; Д. 

Васильев-Буглай «Осенняя 

песенка». 

Опрос. 

7. 

8. 

Весело - 

грустно. 
2ч. 

 

Понятие: лад, 

тональность. 

Урок-викторина. 

Р. Шуман «Веселый крестьянин»; 

Л. Бетховен «Сурок»; Д. 

Кабалевский «Клоуны»; В. 

Шаинский «Вместе весело 

шагать»  

Угадай-

ка. 
 

9. 
Озорные 

частушки. 
1ч.  

Понятия: куплеты, 

частушки. 

«Подружки»; М. Раухвергер 

«Школьные частушки»; 

«Мальчишечьи куплеты», Т. 

Попатенко «Частушки».  

Пение 

сольно. 

II четверть 

№ Тема. 

Кол-

во 

часов. 

Дата. 

Знания, умения и 

навыки, 

отрабатываемые 

на уроке.   

Формирование 

УУД 

Формы организации урока. 

Средства обучения. 

Способы 

контроля. 

1. 
Мелодия – душа 

музыки. 
1ч.  Понятие: мелодия. 

(П) Научатся 

слушать, 

Традиционный урок. 

Э. Григ «Пер Гюнт» (Песня 
-------- 



анализировать, 

развивают 

вокальные 

способности. 

(М/К) Осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

Солвейс); Г. Струве «Моя 

Россия». 

2. 

«Вечный 

солнечный свет в 

музыке – имя 

тебе Моцарт!» 

(проект) 

1ч.  

Знакомство с 

творчеством 

Моцарта. 

Традиционный урок. 

В.А. Моцарт «Маленькая 

ночная музыка»  

3 часть; «Волшебная флейта» 

(«Послушай как звуки 

хрустально чисты»). 

Опрос. 

3. 
Музыкальная 

интонация. 
1ч.  

Понятие: 

интонация. 

(П) Развитие владения 

основами теории 

музыки. 

(М/П) Осуществление 

поиска необходимой 

информации. 

(М/К) Осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

 (Л) Позитивная 

самооценка. 

Традиционный урок. 

С. Прокофьев «Болтунья»; Е. 

Полякова «Дождик»; «Как на 

тоненький ледок» 

Пение. 

4. 
Ноты долгие и 

короткие. 
1ч.  

Понятие: 

длительность. 

Комбинированный урок. 

М. Мусоргский «Картинки с 

выставки». Ю. Литовко 

«Веселые лягушки». 

Опрос. 

5. 
Величественный 

орган. 
1ч.  

Знакомство с 

инструментом - 

орган. 

(П) Узнавание по 

изображению и 

различие на слух 

тембров 

музыкальных 

инструментов. 

(М/П) 

Осуществление 

поиска необходимой 

информации. 

(Л) Развитие 

эстетических чувств. 

Традиционный урок. 

И.С. Бах «Токката и фуга» ре 

минор, «Органные хоральные 

прелюдии». 

Опрос. 

6. 
«Балло» означает 

«танцую». 
1ч.  

Понятия: бал, танец, 

балет. 

(П) Учатся 

анализировать 

музыкальные 

произведения, 

Урок с использованием 

мультимедийной установки. 

С. Прокофьев балет «Золушка»; 

Т. Попатенко «Котенок и 

-------- 



формируют 

вокальные навыки. 

(М/П) Строят 

рассуждения. 

(М/Р) 

Организовывают 

свою деятельность. 

(Л) Оценивают 

результаты 

деятельности. 

щенок». 

7. 

Рождественский 

балет П.И. 

Чайковского 

«Щелкунчик». 

1ч.  

Знакомство с 

творчеством 

Чайковский. 

Урок-концерт. 

П. Чайковский «Щелкунчик» 

(«Увертюра»; «Сражение»); В. 

Алеев детский спектакль 

«Щелкунчик» («Песня 

Мышильды»; «Песня 

Щелкунчика»). 

Пение. 

III четверть 

№ Тема. 

Кол-

во 

часов

. 

Дат

а. 

Знания, умения и 

навыки, 

отрабатываемые на 

уроке.   

Формирование 

УУД 

Формы организации урока. 

Средства обучения. 

Способы 

контрол

я. 

1. 

Зима: поэт – 

художник – 

композитор. 

1ч.  
Понятия: вариация, 

тема. 

(П) Умение 

определять характер 

и настроение 

музыки. 

(М/П) Умение 

проводить простые 

аналогии  и 

сравнения между 

музыкальными 

произведениями. 

(Л) Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности. 

Урок-знакомство. 

С. Прокофьев «Золушка» (Вариации 

Феи, зима). Ц. Кои «Зима». 

------- 

2. 

3. 

Для чего нужен 

музыкальный 

размер. 

2ч.  

Особенности 

музыкального 

размера. 

(П) Владение основами 

теории музыки. 

(М/П) Умение строить 

речевые высказывания 

о музыке. 

Традиционный урок. 

П. Чайковский «Спящая красавица» 

(Вальс); «Щелкунчик» (Трепак); 

«Полька»; Г. Струве «Я стараюсь»; 

«Хор, хор, хор!». 

Опрос. 



4. Марш Черномора. 1ч.  
Особенности 

маршевого ритма. 

 (Л) Развитие этических 

чувств. 

Традиционный урок. 

М. Глинка «Руслан и Людмила»; 

 Л. Лядов «Все мы моряки». 

Пение. 

5. 

Инструмент-

оркестр. 

Фортепиано. 

1ч.  
Понятия: оркестр, 

фортепиано. 

(П) Узнавание по 

изображению и 

различие на слух 

тембров 

музыкальных 

инструментов. 

(М/П) Стремление 

находить 

продуктивное 

сотрудничество при 

решении музыкально 

– творческих задач. 

 (Л) Реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования. 

М. Глинка «Марш Черномора» (ф-

но); Н. Осминина «Пушкинские 

сказки». 

Опрос. 

6. 
Музыкальный 

аккомпанемент. 
1ч.  

Понятия: 

аккомпанемент, 

аккапело. 

Комбинированный урок. 

П. Чайковский «Вальс»; Г Вольф 

«Садовник»; М. Славкин «Лошадка 

пони». 

Пение. 

7. 

Праздник бабушек 

и мам. 

(проект) 

1ч.  Певческие навыки. 

Урок-концерт. 

П. Чайковский «Мама»; М. Славкин 

«Праздник бабушек и мам»; В. 

Шаинский «Песенка мамонтенка». 

Пение 

хором. 

8. 

9. 

«Снегурочка» - 

весенняя сказка. 
2ч.  

Оперный жанр и его 

особенности. 

 

(П) Учатся 

анализировать 

музыкальные 

произведения, 

формируют 

вокальные навыки. 

(М/П) Строят 

рассуждения. 

 (Л) Оценивают 

результаты 

деятельности. 

 

Урок с использованием 

мультимедийной установкой. 

Н. Римский-Корсаков: «Вступление»; 

«Песня и пляска птиц»; «Первая 

песня Леля»; «Песенка о солнышке»; 

Е. Крылатов «Ласточка». 

Опрос. 

10. Диезы, бемоли, 1ч.  Знаки музыкальной (П) Овладение Традиционный урок. Угадай



бекары. речи. основами теории 

музыки. 

(М/П) 

Осуществление 

поиска информации. 

(Л) Наличие учебно-

познавательного 

интереса. 

В. Алеев «Особенные знаки»; В. 

Герчик «Нотный хоровод». 

-ка. 

11. 

«Где это 

видано…» 

(смешные истории 

о музыке). 

1ч.  
Музыкальные 

истории. 

(П) Стремление к 

музыкально – 

творческому 

самовыражению. 

(М/П) 

Осуществление 

элементов синтеза 

искусств. 

(Л) Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству. 

Урок-концерт. 

В. Шаинский «Антошка». 
Пение. 

IV четверть 

№ Тема. 

Кол-

во 

часов

. 

Дат

а. 

Знания, умения и 

навыки, 

отрабатываемые на 

уроке.   

Формирование УУД 
Формы организации урока. 

Средства обучения. 

Способ

ы 

контро

ля. 

1. 

Весна: поэт – 

художник – 

композитор. 

1ч.  
Взаимосвязь разных 

видов искусств. 

(П) Умение определять 

характер и настроение 

музыки. 

(М/П) Умение 

проводить простые 

аналогии  и сравнения 

между музыкальными 

произведениями. 

(Л) Развитие 

Комбинированный урок. 

Э. Григ «Утро»; С. Полонский 

«Весенняя песенка»; В. Райн «Вот 

уже снег последний идет». 

-------- 



эстетических чувств. 

2. 

Звуки – краски. 

Тембры – краски. 

(для 2 а) 

1ч.  
Художественное 

восприятие музыки. 

(П) Владение основами 

теории музыки. 

(М/П) Умение строить 

речевые высказывания о 

музыке. 

 (Л) Развитие этических 

чувств. 

Комбинированный урок. 

И. Стравинский «Жар-птица»; 

«Речка» р.н.п. 

Опрос. 

3. Звуки клавесина. 1ч.  Понятие: клавесин. 

(П) Узнавание по 

изображению и 

различие на слух 

тембров музыкальных 

инструментов. 

(М/П) Стремление 

находить продуктивное 

сотрудничество при 

решении музыкально – 

творческих задач. 

 (Л) Реализация 

творческого 

потенциала в процессе 

коллективного 

музицирования. 

Традиционный урок. 

И.с. Бах «Гавот №1»; Г. Гладков 

«По следам бременских 

музыкантов»; И.Гайдн «Старый 

добрый клавесин».  

Опрос. 

4. Тембры – краски. 1ч.  

Тембровые 

особенности 

музыкальных 

инструментов. 

Комбинированный урок. 

О. Мессиан «Страдания Иисуса» 

(№7); И.С. Бах «Итальянский 

концерт»; С. Рахманинов 

«Прелюдия ре мажор»; Б. Бриттен 

«Вариация и фуга на тему 

Пёрселла»; С. Прокофьев 

«Симфония №7» 

Пение. 

5. 

«Эту музыку 

лёгкую называют 

эстрадною». 

1ч.  
Понятие: эстрадная 

музыка. 

(П) Стремление к 

музыкально – 

творческому 

самовыражению. 

(М/П) Осуществление 

элементов синтеза 

искусств. 

 (Л) Реализация 

творческого 

потенциала в процессе 

коллективного 

Урок-викторина. 

Б. Баккарах «Все капли дождя»; 

«Браво клоун»; (Э. Пиаф); А. 

Зацепин «Песня о медведях»; Г. 

Гладков «Песня друзей». 

Пение 

сольно. 

6. 
Музыка в детских 

кинофильмах. 
1ч.  Музыка в кино. 

Урок с использованием 

мультимедийной установки. 

В. Косма музыка к кинофильму 

«Игрушка»; А. Рыбников «БУ-ра-

ти-но!»; «Песня Красной 

Шапочки». 

Опрос. 



музицирования. 

7. 
Музыкальные 

театры мира. 
1ч.  

Знания 

приобретённые за 

учебный год. 

(П) Развитие 

стремления к 

музыкальному 

творчеству. 

(М/П) Участие в 

музыкальной жизни 

класса. 

 (Л) Оценивают 

результаты 

деятельности. 

Урок-обобщение. 

Материал по выбору учащихся. 
Опрос. 

 

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. 

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. 

Учитывается: 

-слушать музыку в тишине 

-давать основные характеристики по заданному материалу 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе полученных знаний. 

Нормы оценок. 

Оценка «пять»: 

дан правильный и полный ответ,включающий характеристику содержания музыкального произведения,средств музыкальной 

выразительности,ответ самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 

ответ правильный,но неполный:дана характеристика содержания музыкального произведения,средств музыкальной выразительности с 

наводящими(1-2) вопросами учителя. 

Оценка «три»: 



ответ правильный,но неполный,средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно,допустимы несколько наводящих 

вопросов учителя. 

Оценка «два»: 

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.    

                   

УМК и   методическая литература              

                          
Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Музыка.1-4 классы. Рабочая программа для общеобразовательных учреждений. 

Науменко Т.И., Алеев В.В.   Музыка.  Учебник. 2 класс Москва. Дрофа 2015г. 

Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство.Музыка.  Аудиоприложение.        

Литература 

 

1. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

2.Алеев В.В, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. Музыка. 1-4 кл., 5-8.: программы для общеобразовательных учреждений. 5-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2007. 

3. Гульянц Е.И. Детям о музыке: М.: «Аквариум», 1996. 

4. Клёнов А. Там, где музыка живёт. М.: Педагогика, 1985. 

5. Куберский И.Ю., Минина Е.В.  Энциклопедия для юных музыкантов. – СПб: ТОО «Диамант», ООО «Золотой век», 1996. 

6. Могилевская С. У лиры семь струн: Научно-художественная лит-ра / художник Н. Мищенко. –М.: Дет. лит., 1981. 

7. Музыка. Большой энциклопедический словарь /Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ «Большая Российская энциклопедия», 1998. 

8. Музыка. Изобразительное искусство. Мировая художественная культура. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых 

документов и методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2008. 

9. Саминг Д.К. 100 великих композиторов. – М.: Вече, 1999. 

10. Финкельштейн Э.И. Музыка от А до Я. – СПб: Композитор, 1997. 

 

 

 

 



 

 

 

ИНТЕРНЕТ  РЕСУРСЫ,  М/МЕДИА 

 

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

2. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

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

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при издательской поддержке ЗАО 

«ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки кадров (НФПК) 

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8. Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 
12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

13. Уроки  музыки 1-8 классы. Мультимедийное  приложение  к  урокам  ООО  «Глобус»  2008 г. 
14. Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

16. Энциклопедия  Классической  музыки  «Интерактивный  мир»  2002 г.  

17. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП) 
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