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1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании 

которых разработана программа 

Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» 

разработана на основе следующих федеральных и региональных нормативных правовых 

документов: 

Законы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 Областной закон от 6 ноября 2020 года N 388-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)  

 

Стандарты: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) (далее - ФГОС 

НОО); 

Программы: 

 

 примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);   

Постановления: 

 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» утверждены новые 

Правила формирования и ведения федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 

3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

https://www.donland.ru/documents/12838/
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утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2; 

 Постановление Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации Ростовской области и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 

или в медицинских организациях». 

 

Положения:  

 положение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28)  

 положение СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2). 

Приказы: 

 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100) 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, 

от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 

07.06.2017 № 506); 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, 

от 31.12.2015 № 1576); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов 
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Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, 

от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 

07.06.2017 № 506); 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

28.02.2017 г. № 108 «Об утверждении примерных региональных учебных планов 

начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с РАС)». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой

 помощи" (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 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. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 

"Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ". 

 приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

 

Распоряжений: 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» 

 

Письма: 

 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного обра зовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной                            форме»; 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях»; 

 Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпус кающих учебные пособия»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

 Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении учебными 
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изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

 

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»:  

 

 Устав МБОУ «Школа № 37»; 

 Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени Героя 

Советского Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 30.08.2022 года № 216 

«Об утверждении локальных актов»; 

 Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ «Школа 

№ 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160 «Об 

утверждении учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный год»; 

 Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского 

Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом от 

30.08.2022 г  № 159; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Школа № 37», утвержденная приказом от 30.08.2022 года № 164 «Об утверждении 

основных образовательных программ, адаптированных основных 

общеобразовательных программ»; 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и 

включает: 

1. Планируемые результаты изучения курса «Музыка» 

2.  Содержание курса «Музыка». 

 Календарно-тематическое планирование. 

 

 Краткая характеристика учебного предмета 

 

             Рабочая программа по предмету «Музыка» для 2   класса составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС, основной образовательной программой начального общего 

образования, на основе авторской программы начального общего образования по по музыке. 

Автор Е.Д. Критская; изд-М: «Просвещение» и содержит общую характеристику его 

содержания, личностные, предметные и метапредметные результаты их освоения.. 

Разработана в целях конкретизации  содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса  и возрастных 

особенностей школьников. 

Основные технологии: технология проблемного обучения, здоровье сберегающие 

технологии, обучение в сотрудничестве, игровые технологии. 

        В данном курсе используется учебник для 2 класса по ФГОС. Автор Е.Д. Критская; изд-

М: «Просвещение». 2 класс: Учебник.  

 

 

 Цели и задачи 

 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, 

к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных 

народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем 

многообразии его форм и жанров; 
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воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе 

активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой 

музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового 

исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности 

 

Место курса в учебном плане 

На 2022-2023 учебный год в рамках ФГОС  программой предусмотрено 35 часов на 

изучение предмета  (35 учебных недель по 1 ч в неделю), программа будет выполнена в 

полном объеме  за: 

 2 «А» класс 35 часов 

2 «Б»   класс  настоящая рабочая программа согласно календарному учебному графику 

МБОУ «Школа №37»  будет выполнена за 33 часа  в полном объеме за счет уменьшения 

часов на повторение.    

2 «В» класс настоящая рабочая программа согласно календарному учебному графику 

МБОУ «Школа №37»  будет выполнена за 34 часа (так как  уроки   01.05 выпадает на 

нерабочие, праздничные дни) в полном объеме за счет уменьшения часов на повторение.   

2 «Г» класс 35 часов 

2 «Д» класс настоящая рабочая программа согласно календарному учебному графику 

МБОУ «Школа №37»  будет выполнена за 33 часа (так как  уроки   23.02 выпадает на 

нерабочие, праздничные дни) в полном объеме за счет уплотнения материала.   

 

2. Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

 

Личностные 

результаты: 

-чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

  -целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов 

и религий; 

 -уважительное отношение к культуре других народов; 

 -эстетические потребности, ценности  и чувства; 

 -развиты мотивы учебной деятельности и сформирован 

личностный смысл учения; -навыки сотрудничества с учителем 

и сверстниками; 

 -развиты этические чувства доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные 

результаты: 

 -способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 - умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации; 

 - определять наиболее эффективные способы достижения 
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результата; 

 -освоены начальные формы 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. 

Предметные 

результаты 

В результате изучения музыки на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы: 

 -основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 

восприятие, развитый художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 -воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре её народов; 

 -начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и 

воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, 

учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

 Обучающиеся научатся: 

 -воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, позитивную 

самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

 -воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

 -вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками 

и взрослыми; 

 -реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве 

для выполнения учебных и художественно - практических задач; 

 -понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при организации содержательного культурного 

досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

  

 

                                             

Система оценивания 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ 

музыкальных произведений, музыкальные викторины, тесты, кроссворды, 

терминологические диктанты, защита проектов, рефератов, презентаций. 
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При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные 

требования к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы 

оценки знаний и умений. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизации, 

коллективного музицирования. 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умения  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. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4» 

Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

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

учителя; 

Отметка «3» 

Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «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. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное 

исполнение, выразительное исполнение; 

Отметка «4» 
Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, ритмически 

правильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 

Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и не 

вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение 

невыразительное; 
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Отметка «2» 
Исполнение неуверенное, фальшивое. 

Музыкальная терминология 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на 

практике. 

Отметка «3» 
Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на практике. 

Отметка «2» 
Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

Отметка «1» 
Отказ от ответа. 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» 

1. Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

2. Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, 

скульптуры; 

3. Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 

4. Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и 

т.д., тенденции современного конструктивного искусства. 

Отметка «4» 

1. Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 
1. Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

2. Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 

1. Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

2. Не справляется с поставленной целью урока 

Музыкальная викторина 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка «4» 
Два музыкальных произведения отгаданы не верно; 

Отметка «3» 
Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2» 
Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

Оценка тестовой работы. 

Отметка «5» 
При выполнении 100-90% объёма работы 

Отметка «4» 
При выполнении 89 - 76% объёма работы 

Отметка «3» 
При выполнении 75 - 50% объёма работы 

Отметка «2» 
При выполнении 49 - 0 % объёма работы 
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Оценка реферата. 

Отметка «5» 
1. Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны 

общие выводы по теме. 

2. Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую 

оценку. 

4. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

5. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

Отметка «4» 
1. Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие 

выводы по выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и 

последовательно. 

2. Показано умение анализировать различные источники информации, но работа 

содержит отдельные неточности. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать 

ей критическую оценку. 

4. Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все 

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке 

библиографии). 

Отметка «3» 

1. Тема реферата раскрыта поверхностно. 

2. Изложение материала непоследовательно. 

3. Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

4. Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены 

ошибки, библиография представлена слабо). 

Отметка «2» 

1. Тема реферата не раскрыта. 

2. Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

Оценка проектной работы. 

Отметка «5» 

1.Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2.Соблюдена технология исполнения проекта. 

3.Проявлены творчество, инициатива. 

4.Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 

3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 
1. Проект не выполнен или не завершен. 

Требования к ведению тетради 

В тетрадь записываются: 

1. Темы уроков. 
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2. Имена композиторов, даты их жизни, иногда краткая информация об их творчестве и 

созданных произведениях. 

3. Названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их создании. 

4. Названия и авторы разучиваемых песен. 

5. Сложно запоминающиеся тексты песен. 

6. Музыкальные впечатления. 

7. Сообщения, выполняемые учащимися по желанию (по темам отдельных уроков.) 

8. В конце тетради ведется словарь музыкальных терминов, который пополняется из год в 

год. 

Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, рисунками, 

портретами композиторов (в связи с записываемыми темами). 

Тетрадь, таким образом, является рукотворным индивидуальным мини-учебником, куда 

ученик записывает нужную информацию, которую ему предстоит запомнить. 

Тетрадь проверяется учителем один раз в четверть. 

Оценка выставляется за: 

1. Ведение тетради (эстетическое оформление), наличие всех тем, аккуратность. 

2. Ведение словаря 

3. Выполненное домашнее задание. 

4. Самостоятельную письменную работу по карточкам: блиц-опрос (тесты), игра «Угадай 

мелодию». 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен 

обучающимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря) 

2.Кроссворды. 

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

обучающегося. 

4.Блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы 

 

3.Содержание учебного предмета 

 

Тема раздела: 

«Россия – Родина 

моя» 

Гимн России. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине («Гимн России» А. Александров, С. Михалков).Знакомство 

учащихся с государственными символами России: флагом, гербом, 

гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, 

храм Христа Спасителя рождается музыка, кто нужен для того, 

чтобы она появилась. Песенность, как отличительная черта русской 

музыки. 

 Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения 

музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Этот урок 

знакомит учащихся с песнями Ю. Чичкова (сл. К. Ибряева) 

«Здравствуй, Родина моя!»  и Г. Струве (сл. Н Соловьевой) «Моя 

Россия» - о Родине, о родном крае. Нотная грамота как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Музыкальные образы родного края. 

Тема раздела: 

«День, полный 

событий» 

Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные 

инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство 

школьников с пьесами П. Чайковского и С. Прокофьева. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. 
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 Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Мир ребенка в 

музыкальных интонациях, образах. 

 Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. 

Основные средства музыкальной выразительности (ритм). 

Знакомство с танцами «Детского альбома» П. Чайковского и 

«Детской музыки» С. Прокофьева. 

 Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Основные средства музыкальной выразительности 

(ритм, пульс). Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

 Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Многозначность музыкальной 

речи, выразительность и смысл. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

 Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и 

речевые. Их сходство и различие. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). 

Выразительность и изобразительность в музыке. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

 Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных 

впечатлений второклассников за 1 четверть. Накопление учащимися 

слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с 

особенностями музыкальной речи композиторов (С. Прокофьева и 

П. Чайковского). 

Тема раздела: «О 

России петь – что 

стремиться в 

храм» 

Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся 

в художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной 

традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в 

творчестве композиторов («Великий колокольный звон» М.П. 

Мусоргского). 

 Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата 

(«Александр Невский» С.С. Прокофьев). Различные виды музыки: 

хоровая, оркестровая. 

 Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Народные песнопения. 

 Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из 

«Детского альбома» П.И. Чайковского «Утренняя молитва», «В 

церкви»). 

  С Рождеством Христовым! Народные музыкальные традиции 

Отечества. Праздники Русской православной церкви. Рождество 

Христово. Народное музыкальное творчество разных стран мира. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Представление  о 

 религиозных  традициях. Народные славянские песнопения. 

 Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Народное и профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира. Разучивание песен к празднику – 

«Новый год». 

 Обобщающий  урок Накопление и обобщение музыкально-слуховых 

впечатлений второклассников за 2 четверть. 
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Тема раздела: 

«Гори, гори ясно, 

чтобы не 

погасло!» 

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Наблюдение 

народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр 

народных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор 

России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения 

музыки: вариации. 

 Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. При 

разучивании игровых русских народных песен «Выходили красны 

девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы 

озвучивания песенного фольклора: речевое произнесение текста в 

характере песни, освоение движений в «ролевой игре». 

 Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и 

профессиональная музыка. Сопоставление мелодий произведений 

С.С. Прокофьева, П.И. Чайковского, поиск черт, роднящих их с 

народными напевами и наигрышами. Вокальные и 

инструментальные импровизации с детьми на тексты народных 

песен-прибауток, определение их жанровой основы и характерных 

особенностей. 

 Проводы зимы. Встреча весны. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Русский народный праздник. Музыкальный и 

поэтический фольклор России. Разучивание масленичных песен и 

весенних закличек, игр, инструментальное исполнение плясовых 

наигрышей. Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции. 

Тема раздела: «В 

музыкальном 

театре» 

Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые. 

Разучивание песни «Песня-спор» Г. Гладкова (из к/ф «Новогодние 

приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога. 

 Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Музыкальные 

театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, 

женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, 

танцевальность, маршевость в опере и балете. 

 Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные 

театры. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное 

развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Роль дирижера, 

 режиссера, художника в создании музыкального спектакля. 

Дирижерские жесты. 

 Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы 

построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

  «Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. 

Увертюра к опере. 

  Обобщающий  урок 3 четверти.  Обобщение музыкальных 

впечатлений второклассников за 3   четверть. 

Тема раздела: «В 

концертном зале » 

 Симфоническая сказка (С. Прокофьев «Петя и волк»).       

 Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство 

 с  внешним  видом,  тембрами,  выразительными  возможностями 
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музыкальных  инструментов  симфонического оркестра. 

Музыкальные портреты в симфонической музыке. Музыкальное 

развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Основные средства музыкальной 

выразительности (тембр). 

 «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы  в 

симфонической и фортепианной  музыке. Знакомство с пьесами из 

цикла «Картинки с выставки» М.П. Мусоргского. 

 «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – 

движение музыки. Развитие музыки в исполнении. Музыкальное 

развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Формы построения музыки: рондо. 

Знакомство учащихся с произведениями великого австрийского 

композитора В.А. Моцарта. 

Тема раздела: 

«Чтоб 

музыкантом 

быть, так надобно 

уменье» 

Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). 

И все это Бах! Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные 

инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель. 

Знакомство учащихся с произведениями великого немецкого 

композитора И.-С. Баха. 

 Все в движении. Попутная песня. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). 

 Музыка учит людей понимать друг друга. «Два лада» (легенда). 

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – 

исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

 Первый (международный конкурс П.И. Чайковского). Мир 

композитора (П. Чайковский, С. Прокофьев). Обобщающий  урок 4 

четверти. Заключительный  урок – концерт. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной 

речи композиторов (С. Прокофьева, П. Чайковского). Обобщение 

музыкальных впечатлений второклассников за 4 четверть и год. 

Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных 

и полюбившихся  песен  всего учебного  года. 

 

3. Тематическое планирование и формы контроля 

 

Раздел учебного курса Количество часов Наименование 

контроля 

 2 А 2Б 2 В 2 Г 2Д  

Тема раздела: «Россия 

– Родина моя» 

3 3 3 3 3  
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Тема раздела: «День, 

полный событий» 

6 6 6 6 6  

Тема раздела: «О 

России петь – что 

стремиться в храм» 

5 5 5 5 5  

Тема раздела: «Гори, 

гори ясно, чтобы не 

погасло!» 

4 4 4 4 4  

Тема раздела: «В 

музыкальном театре» 

5 5 5 5 5  

Тема раздела: «В 

концертном зале » 

5 5 4 5 4  

Тема раздела: «Чтоб 

музыкантом быть, так 

надобно уменье» 

7 6 7 7 6  

Итог 35 ч. 33ч. 34ч. 35 ч. 33ч.  
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5. Календарно - тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

2 А 

Дата 

2 Б 

Дата 

2В 

Дата 

2 Г 

Дата  

2Д 

Тема Домашнее задание 

1 6.09  01.09  05.09  6.09  1.09  Мелодия С. 8 

2 13.0

9 

 08.09  12.09  13.09  8.09  Здравствуй, Родина моя! С.10 

3 20.0

9 

 15.09  19.09  20.09  13.0

9 

 Моя Россия. Гимн России. С. 14 

4 27.0

9 

 22.09  26.09  27.09  22.0

9 

 Музыкальные инструменты С. 19 

5 4.10  29.09  03.10  4.10  29.0

9 

 Природа и музыка С.21 

6 11.1

0 

 06.10  10.10  11.10  6.10  Танцы, танцы, танцы С. 25 

7 18.1

0 

 13.10  17.10  18.10  13.1

0 

 Эти разные марши С. 27 

8 25.1

0 

 20.10  24.10  25.10  20.1

0 

 Расскажи сказку. 

Колыбельная. Мама. 
С. 31 

9 8.11  27.10  7.11  8.11  27.1

0 

 Обобщение тем «Россия – 

Родина моя» и «День, 

полный событий» 

С. 35 

10 15.1  10.11  14.11  15.11  10.1  Великий колокольный звон. С. 41 
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1 1 

11 22.1

1 

 17.11  21.11  22.11  17.1

1 

 Святые земли Русской. Князь 

Александр Невский. Сергий 

Радонежский. 

С. 43 

12 29.1

1 

 24.11  28.11  29.11  24.1

1 

 Молитва С. 47 

13 6.12  01.12  5.12  6.12  1.1

2 

 «С Рождеством Христовым!» С.49 

14 13.1

2 

 08.12  12.12  13.12  8.1

2 

 Рождество Христово. 

Рождественские песнопения 

и колядки. Обобщающий 

урок первого  полугодия. 

С. 50 

15 20.1

2 

 15.12  19.12  20.12  15.

12 

 Русские народные 

инструменты. Плясовые 

наигрыши 

С. 55 

16 27.1

2 

 22.12  26.12  27.12  22.

12 

 Разыграй песню. Русские 

народные песни: «Выходили 

красны девицы», «Бояре, а 

мы к вам пришли». 

С. 59 

17 10.0

1 

 12.01  09.01  10.01  12.

01 

 Музыка в народном стиле. С. 63 

18 17.0

1 

 19.01  16.01  17.01  19.

01 

 Обряды и праздники 

русского народа: проводы 

зимы (Масленица), встреча 

весны. 

С. 67 

19 24.0

1 

 26.01  23.01  24.01  26.

01 

 Сказка будет впереди. С. 73 

20 31.0  02.02  30.01  31.01  2.0  Детский музыкальный театр. 

 Театр оперы и балета. 

С. 75 
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1 2 

21 7.02  09.02  6.02  7.02  9.0

2 

 Театр оперы и балета. 

Волшебная палочка 

дирижера. 

С. 79 

22 14.0

2 

 16.02  13.02  14.02  16.

02 

 Опера «Руслан и Людмила». 

Сцены из оперы. 

С. 83 

23 21.0

2 

 02.03  20.02  21.02  2.0

3 

 Опера «Руслан и Людмила». 

Увертюра. Финал. 

С. 85 

24 28.0

2 

 09.03  27.02  28.02  9.0

3 

 Симфоническая сказка «Петя 

и волк. 
С. 93 

25 07.0

3 

 16.03  06.03  07.03  16.0

3 

 Картинки с выставки. 

Музыкальное впечатление. 
С. 95 

26 14.0

3 

 06.04  13.03  14.03  6.04  Звучит нестареющий 

Моцарт.  Симфония №40. 
С. 101 

27 21.0

3 

 13.04  20.03  21.03  13.0

4 

 Увертюра к опере «Свадьба 

Фигаро». 
С. 102 

28 4.04  20.04  03.04  4.04  20.0

4 

 Обобщение по теме: «В 

концертном зале»  
С.103 

29 11.0

4 

 27.04  10.04  11.04  27.0

4 

 Волшебный цветик-

семицветик. 

И все это – Бах.   

С. 111 

30 18.0

4 

 04.05  17.04  18.04  4.05  Все в движении. Тройка. 

Попутная песня. 
С. 115 

31 25.0  11.05  24.04  25.04  11.0  Музыка учит людей 

понимать друг друга. 
С. 115 
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4 5 

32 2.05  18.05  15.05  2.05  18.0

5 

 Два лада.  Легенда. Природа 

и музыка. 

С. 119 

33 16.0

5 

 25.05  22.04  16.05  25.0

5 

  Весна. Осень. Печаль моя 

светла. Итоговый тест 

С. 121 

34 23.0

5 

   29.05  23.05      Мир композитора.  Могут ли 

иссякнуть мелодии? 

(Повторение) 

С. 123 

35 30.0

5 

     30.05    Мир композитора.  Могут ли 

иссякнуть мелодии? 

(Повторение) 
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Итоговый тест по музыке  

Вариант  1 

Задание № 1. Выбери правильный ответ и обведи его. 

1. Самый большой  музыкальный инструмент? 

А) Орган 

Б) Рояль 

В) Барабан 

      2.    Человека, сочиняющего музыку, называют: 

             А) Дирижер 

             Б) Композитор 

             В) Автор 

     3.     Ноты – это знаки, которыми 

              А) пишут слова 

              Б) записывают музыку 

              В) делают вычисления 

     4.      Какой инструмент не издает музыкальный звук? 

А) барабан 

               Б) скрипка 

               В) гитара 

5.       Большое количество музыкантов, которые поют, называется: 

А) оркестр 

Б) солист 

В) хор 

6.       Какой музыкальный инструмент не относится к ударным? 

А) Треугольник 

Б) Тарелки 

В) Рояль 

    7.       Марш – это музыка… 

              А) которую удобно петь 

              Б) под которую хочется шагать 

              В) под которую танцуют 

8.       Что такое симфонический оркестр? 

          А) коллектив певцов 

          Б) группа струнных музыкальных инструментов 

          В) коллектив музыкантов, играющих на разных музыкальных инструментах 

    9.        Человека, который руководит хором или оркестром, называют: 

                А) руководитель 

                Б) дирижер 

                В) композитор 

  10.        В симфонической сказке «Петя и волк» С.Прокофьева персонажи говорят 

голосами: 

А) музыкальных инструментов 

Б) актеров 

В) звуками природы   

Задание № 2. Найди неверный признак жанра «опера» и отметь его. 

 Исполняется в театре. 

 Все слова исполняются под музыку. 

 Актеры танцуют в специальной обуви. 

 Актеры выступают в костюмах. 
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Задание № 3. Запиши название музыкального инструмента. 

 
Р    ь 

 
Б      

 
Г     а 

 
Т    а 

 
К      
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Ф     а 

Вариант 2 

Задание № 1. Выбери правильный ответ и обведи его. 

1. Композитор – это тот, …: 

             А) …кто руководит хором 

             Б) …кто пишет музыку 

             В) …кто поет 

2. Как мы называем человека, который поет один?   

А) солист 

               Б) хор 

               В) певец 

3. Чем записывают музыку? 

А) буквами 

              Б) нотами 

              В) цифрами 

4. Когда мы танцуем, то соблюдаем в движении: 

А) Темп 

Б) Слух 

В) Мелодию 

5. Музыкальный инструмент ОРГАН состоит из… 

А) клавиатуры и трубы 

              Б) клавиш 

              В) множества металлических пластинок 

6. Как называется произведение, которое мы поем голосом? 

А) марш 

Б) танец 

В) песня 

7. Кто из русских композиторов написал музыкальную сказку «Петя и волк»? 

А) П.Чайковский 

               Б) С.Прокофьев 

               В) М.Мусоргский 

8. Что музыка может изобразить? 

               А) капли дождя 

               Б) одежду 

               В) прическу 

9. Какая песня относится к народным? 

                А) Песня о картинах 

                Б) Во поле береза стояла 

                В) Настоящий друг 



22 

10. Музыка, под которую хочется шагать, называется?   

А) песня 

              Б) марш 

              В) танец 

Задание № 2. Найди неверный признак жанра «балет» и отметь его. 

 Исполняется в театре. 

 Все слова исполняются под музыку. 

 Актеры танцуют в специальной обуви. 

 Актеры выступают в костюмах. 

Задание № 3. Соедини линией название музыкального инструмента и его изображение. 

 
П      

 
А   а 

Г      
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Т          

 
Б    н 
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Т      

Задание № 1. Выбери правильный ответ и обведи его. (1балл) 

Вариант 1. 

№ п/п Правильный ответ 

1. А 

2. Б 

3. Б 

4. А 

5. В 

6. В 

7. Б 

8. В 

9. Б 

10. А 

Задание № 2. Найди неверный признак жанра «опера» и отметь его. (3 балла) 

Вариант 1 Вариант 2 

Актеры танцуют в специальной обуви. Все слова исполняются под музыку. 

Вариант 2. 

№ п/п Правильный ответ 

1. Б 

2. А 

3. Б 

4. А 

5. А 

6. В 

7. Б   

8. А   

9. Б 

10. Б 

Задание № 3. Запиши название музыкального инструмента. (4 балла) 

Вариант 1 Вариант 2 

Рояль, барабан, гитара, труба, колокол, флейта. Пианино, арфа, треугольник, бубен, гармонь, тарелки. 

Итого: 17 баллов. 

Оценка «5» (17 -15 баллов). 

Оценка «4» (14 – 12баллов). 

Оценка «3»  (11 – 8 баллов). 

Оценка «2»(7 – 0 баллов 
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7. Лист изменений и дополнений к календарно-тематическому планированию 
 

Дата внесения 

изменений и  

№ приказа 

Содержание дополнений и изменений Ф.И.О. заместителя 

директора по УВР 

(подпись) 
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