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 Пояснительная записка 

Адаптированная программа по предмету «Музыка» для обучающегося 2а класса Куликова Арсения составлена с учетом требования 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, адаптированной 

общеобразовательной программы основного   общего образования для обучающихся с ОВЗ, основной образовательной программы основного 

общего образования  МКОУ «Унъюганская СОШ №1», на основе примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020 г) (www.fgosreestr.ru);  основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «Унъюганская СОШ №1», на 

основе     примерной программы и основными положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. При создании 

программы авторы учитывали потребности современного российского общества и возрастные особенности младших школьников. В программе 

нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов-

музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования. 

Адаптированная рабочая  учебная программа по  музыке для  2-го  класса разработана и    составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта второго поколения  начального  общего образования 2010 года, примерной программы начального 

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

Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2010.  

В программе II—IV классов семь разделов: «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» и «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...». 

Адаптированная рабочая программа разработана сроком на один год с учетом заключения ТПМПК № 136 от «24» августа 2021г. 

В соответствии с  Базисным учебным планом в 2 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

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 учащимися 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, в составлении программы итогового концерта. 

http://www.fgosreestr.ru/


Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются групповая, коллективная работа с учащимися. В 

программе предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты. 

Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, 

самостоятельной работы, тестирования.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 2 класса начальной школы в форме 

итоговых тестов в конце каждого раздела.  

 

Основная 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; 

 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. 

2. Общая характеристика учебного курса 

Данная  рабочая программа разработана на основе программы по музыке (Программы общеобразовательных учреждений Музыка 1-8 классы, 

доработанное, - М.: Просвещение, 2010.), (Стандарты второго поколения), авторской программы Сергеевой Г. П., Критской Е. Д., Шмагиной Т. 

С. и др. «Музыка. 1-8 классы». (Сборник Сергеева Г. П., Критская Е. Д., Шмагина Т. Сл. и др Музыка. Программы общеобразовательных 

учреждений. 1-8 классы.  – М.: Просвещение, 2017). 

 

При работе по данной программе предполагается использование учебно-методического комплекта «Музыка. 1-4 классы» авторов 

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Шмагина Т. С., 2011 год, (нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические и вспомогательная литература 

(сборники песен и хоров, методические пособия для учителя, дополнительные аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке). 

 

Цели курса: формирование музыкальной культуры как неотьемлемой части духовной культуры школьников.  

Основным видом музыкальной деятельности выступает восприятие музыки и расширение тезауруса — интонационно-образного словаря, 

багажа музыкальных впечатлений. Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в 

его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека 

на основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности.  

 

Задачи курса: 



 развитие эмоционального и осознанного отношения детей к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной 

традиции, классической и современной музыке; 

 понимание учащимися содержания простейших (песня, танец, марш) и более сложных жанров (опера, балет, концерт, симфония) в опоре 

на ее интонационно-образный смысл; 

 накопление детьми знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке; первоначальных представлений об 

интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, контраста, вариативности);  

 совершенствование умений и навыков хорового пения (выразительность звучания, кантилена, унисон, расширение объема дыхания, 

дикция, артикуляция, пение a capella, пение хором, в ансамбле и др.); 

 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, 

а также элементарного музицирования на детских инструментах; 

 активное включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, 

пластических, художественных); 

 накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, исполнителях и исполнительских коллективах. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с количеством часов, указанным в Базисном учебном плане 

образовательных учреждений общего образования. Предмет «Музыка» изучается в I–IV классах в объеме не менее 139 часов (34 часа в 2 классе). 

  

3. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на полноценное общение школьников с высокохудожественной 

музыкой в современных условиях широкого распространения образцов поп-культуры в средствах массовой информации. Одно и то же 

музыкальное произведение может осваиваться учащимся в процессе слушания и исполнения музыки. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-

ритмические движения; различного рода импровизации (вокальные, ритмические, инструментальные, пластические и др.), инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов музыкального искусства; освоение 

элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся проявляется в размышлениях о музыке (оригинальность и не 

традиционность высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки  

на темы полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) 

деятельности и др. 

 

Реализация данной программы предполагает использование тех методов художественной педагогики, которые нашли отражение в научно-

методических исследованиях в области музыкальной педагогики (Д. Б. Кабалевского, Э. Б. Абдуллина, Л. В. Горюновой, А. А. Пиличяускаса, Л. 

М. Предтеченской, Л. В. Школяр и др.) и получили свое реальное воплощение в практике работы учителей музыки. 

Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки предполагает организацию такой совместной деятельности 

учителя и учащихся, при которой содержание произведения осваивается на разных уровнях:  

а) понимание художественной значимости данного сочинения в кон тексте культурных ценностей эпохи, творчества конкретного композитора, 

особенностей восприятия современного слушателя; 



б) осознание нравственной проблематики данного сочи нения, формирование личностных установок учащихся; 

в) усвоение общих (художественно-эстетических) и частных (языковых) свойств музыкального образа, отражающих степень развития 

позитивного отношения учащихся к эстетическим ценностям. Действие этого метода предполагает активное использование в учебно-

воспитательном процессе таких форм общения, как диалог и коллективное обсуждение, дискуссия и др. Учитель при этом выступает как мудрый 

посредник между музыкой и детьми. 

Метод интонационно-стилевого постижения музыки предполагает наличие в деятельности учителя таких действий, которые 

стимулировали бы учащихся к выявлению интонационно-образной и жанрово-стилевой природы музыки и освоению ее как искусства 

временного, процессуального. Действие этого метода проявляется в намеренном соединении на уроке произведений различных эпох, 

национальных и индивидуальных стилей, опирается на проблемность вопросов и организацию творческих заданий, направленных на выявление 

связей и отношений между отдельными художественны ми явлениями, на развитие способности учащихся «схватывать» своеобразие 

индивидуального воплощения композитора ми и исполнителями вечных тем искусства. Этому могут способствовать приемы интонационно-

образного анализа музыки, которая слушается и исполняется на уроках: вокализация, пластическое интонирование музыки, ориентация на 

нотную запись, импровизации - сочинение интонаций, мелодий в определенном жанре и стиле. 

Метод эмоциональной драматургии урока используется при разработке учителем музыки сценария урока. Драматургия урока 

(последовательность учебных задач, содержание и объем звучащей музыки, кульминация урока, «последействие», эмоциональный тонус) 

определяется в зависимости от смысловых акцентов на том или ином музыкальном сочинении, конкретных художественных пристрастий учителя 

и учащихся, позитивного отношения школьников к тем или иным видам музицирования, уровня общего и музыкального развития учеников 

класса. Возможны разработки сценарных планов уроков, построенных по законам музыкальной формы (например, трехчастной, рондо, 

вариаций). В любой из выбранных учителем композиций урока важно не утратить его сугубо музыкальную направленность. 

Метод концентричности изучения музыкального материала способствует организации всего музыкального матери ала, во-первых, на 

разных отрезках учебных циклов (четверть, год, блоки начальной и основной школы): одни и те же произведения повторяются с разными 

задачами; во-вторых, на конкретном уроке, когда изучение нового произведения опирается на уже известные детям интонации, темы, образы. 

Это повторение можно сравнить с движением по восходящей кон центрической спирали, каждый виток которой выявляет новые свойства уже 

знакомого детям сочинения. 

Метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в обучении) тесным образом связан с предыдущим 

методом музыкального обучения. Выявляя возможности усвоения детьми новых закономерностей музыки, учитель в процессе урока обращается 

к таким явлениям, понятиям, категориям музыкального искусства, которых ранее не было в жизненно-музыкальном опыте детей. Возвращение 

же к знакомым интонационно-образным аналогиям, нахождение связей знакомого музыкального материала с новым расширяют музыкальный 

словарь учащихся, пополняют запас их жизненно-музыкальных впечатлений. 

Метод создания композиций (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.) направлен на варьирование в процессе музыкального обучения 

различных видов музыкальной деятельности. Их сочетание дает возможность не только усилить эмоциональное воздействие музыки на 

слушателей-школьников, но и совершенствовать навыки коллективного, ансамблевого, сольного исполнения музыки, что способствует более 

глубокому и эмоциональному освоению содержания музыкального искусства. 

Метод художественного контекста (выхода за пределы музыки) обеспечивает целенаправленную совместную деятельность учителя и 

учащихся по освоению содержания учебно-методического комплекта «Музыка» для 2 классов. Изучение конкретных музыкальных произведений 

в контексте культурной жизни того времени, художественных творений других видов искусства (литературы, изобразительного искусства, кино, 

театра) позволяет учащимся более глубоко постигать содержание музыки, особенности ее языка. 



Метод проектов -  педагогическая технология, ориентированная не только на обобщение фактических знаний учащихся, но и на их 

применение и приобретение новых знаний путем самообразования. Активное включение школьников в создание тех или иных проектов дает им 

возможность осваивать новые способы деятельности в социокультурной среде. 

 

Межпредметные   связи 

Изучение музыки дает возможность реальной интеграции со смежными предметными областями (русским языком, чтением и 

изобразительным искусством,). В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии с 

художественными образами других искусств – литературы, изобразительного искусства (живописи, книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, 

балета, оперетты, мюзикла, детской-оперы), кино. 

Возникает также возможность выстраивания системы межпредметных и надпредметных связей, интеграции основного и дополнительного 

образования через обращение к реализации художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и воспитания, реализуемому в 

проектно-исследовательской деятельности на материале музыкального искусства.  

 

Связь уроков музыки с внеурочными и внешкольными формами работы  

Программа не только предполагает изучение музыкального искусства на уроках, входящих в инвариантную часть учебного плана 

общеобразовательного учреждения, но и создает предпосылки для целенаправленной работы по художественно-эстетическому воспитанию 

школьников, подразумевая организацию широкой образовательной среды: выстраивание системы внеурочных и внешкольных мероприятий, 

интеграцию основного и дополнительного образования учащихся через цикл театральных проектов, реализуемых на занятиях внеурочной 

деятельности по программе «Музыкальный театр» для обучающихся вторых и пятых классов и выстраивание системы внеурочных и 

внешкольных мероприятий,  основанных на традициях школы и отражающих основные направления ее программы развития. 

В предлагаемых проектах могут взаимодействовать такие формы урочной и внеурочной деятельности учащихся, как индивидуальное и 

коллективное музицирование, театрализация (драматизация) художественных произведений, жизненных впечатлений школьников, творческие 

работы: изготовление альбомов, газет, составление коллекций, съемка видео фильмов, рисование, конструирование, литературное творчество 

(стихи, проза, эссе) и др. Итогом деятельности по проекту может стать письменная творческая работа учащихся, которую они публично 

защищают и др. 

  

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета «музыка» обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования с ОВЗ 

 Рабочая программа направлена на достижение обучающимися с ОВЗ личностных, метапредметных, предметных результатов обучения. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на 

основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на 

основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 



– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

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

других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и 

видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках 

музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 

содержания, в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– 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, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и т. п.). 

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 



– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической 

и современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизациях.  

 

5.  Содержание учебного курса «Музыка» в 2 классе (34 часа) 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками основных 

пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), 

современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через 

интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного художника России Б.М. 

Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих духовное 

и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных 

народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает 

изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков 

творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, 

который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, 

разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия 

музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных 

результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная 

ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство деятельности композитора – исполнителя – 

слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение музыкального материала, 

включенного в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру 

младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения в массовом музыкальном 

образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с 

музыкой. В исполнительскую деятельность входят:  



 хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкальноритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах; 

 инсценирование (разыгрывание) песен, 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, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным 

спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в 

домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, 

музыкальных инструментах, музыкантах и др. В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного 

содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений 

музыкального искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения. 

Названия разделов являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в I классе носят 

пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с музыкой в широком жизненном контексте. Творческий подход учителя 

музыки к данной программе – залог успеха его музыкально-педагогической деятельности. 

 

Тема 1 раздела: «Россия – Родина моя» (2 ч.)      

  Раздел раскрывает мысль о мелодии как песенном начале, которое находит воплощение в различных музыкальных жанрах и формах русской 

музыки. Вокальное начало, русский мелос проходит через творчество всех выдающихся отечественных композиторов – композиторов разных 

школ, направлений, эпох. Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. Песня. Мелодия. 

Аккомпанемент 

 Урок 1.  Музыкальные образы родного края.   
Интонационно-образная природа музыкального искусства.  Средства музыкальной выразительности (мелодия). Различные виды музыки – 

инструментальная.Песенность. 
Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Урок вводит школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое находит воплощение в 

различных музыкальных жанрах и формах русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). 

Благодаря этому уроку школьники задумаются над тем, как рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она появилась. Песенность, как отличительная черта 

русской музыки. 

Урок 2. Гимн России как один из основных государственных символов страны  
Гимн России как один из основных государственных символов страны, известных всему миру. 
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.  Музыкальные образы родного края. 
  

Тема 2 раздела: «День, полный событий» (7 ч.) 

      Содержание данного раздела – это день двух непохожих детей, запечатлённый в музыкальных образах. Мир ребенка в музыкальных 

интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. Прокофьева.  



Урок 3. Мир ребенка в музыкальных образах. 
Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано Урок 4. 

Музыкальные инструменты - фортепиано. Элементы нотной грамоты. 
Тембровая окраска наиболее популярных музыкальных инструментов. Музыкальные инструменты (фортепиано). Элементы нотной грамоты.  
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. 
Урок 5. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Знакомство с творчеством отечественных композиторов.  Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость.  
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Мир 

ребенка в музыкальных интонациях, образах. 
Урок 6. Песня, танец и марш как три основные области музыкального искусства 
Песня, танец и марш как три основные области музыкального искусства, неразрывно связанные с жизнью человека. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» 

П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева. 

Урок 7. Основные средства музыкальной выразительности. Эти разные марши. 
 Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Выразительность и изобразительность в 

музыке 
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. 
Урок 8. Основные средства музыкальной выразительности. Расскажи сказку. 
Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. 
Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Урок 9. Основные средства музыкальной выразительности. Колыбельные. 
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 3 раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.) 

      Постепенное введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Колокольные звоны России. Святые земли Русской. 

Праздники Православной церкви. Рождество Христово. Молитва. Хорал.  
Урок 10. Духовная музыка в творчестве композиторов 
Композитор как создатель музыки. Духовная музыка в творчестве композиторов. Музыка религиозной традиции. 
Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Урок 11. Народные музыкальные традиции Отечества. Сергий Радонежский. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Различные виды музыки: хоровая, 

оркестровая. 

Урок 12. Народные музыкальные традиции Отечества. Александр Невский 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата. 



Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата. Народные песнопения.  
Урок 13. Духовная музыка в творчестве композиторов. Молитва. 
Духовная музыка в творчестве композиторов Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 
Знакомство с творчеством отечественных композиторов – классиков на образцах музыкальных произведений П.И.Чайковского. 
Урок 14. Праздники православной церкви в музыке.  

Музыка в народных обрядах и традициях. Народные музыкальные традиции Отечества. 
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. 

Урок 15. Музыка на Новогоднем празднике. 
 Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 
Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Разучивание песен к празднику 

Нового года. 
 Урок 16. Значение духовной музыки в жизни людей. 

 Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. 
Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений второклассников за 2 четверть. Исполнение знакомых песен, участие в коллективном пении, 

музицирование на элементарных музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся 
 

Тема 4 раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

      Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской народной музыке. Музыка в народном стиле. 

Обряды и праздники русского народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, 

потешек. 
 Урок 17. Музыкальный фольклор народов России 
Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Народные музыкальные традиции Отечества. 
Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, 

танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации. 

Урок 18. Знакомство с оркестром народных инструментов. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, 

игры-драматизации. 
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». 
Урок 19. Композиторская музыка в народном стиле.   

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. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Урок 20. Музыка в народных обрядах и обычаях. 

 Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 
 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. Праздники народов Севера. 



 

Тема 5 раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

      Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника 

в создании музыкального спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр.  
Урок 21. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы. Интонации музыкальные и речевые. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональ-ных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 
Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального 

диалога. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера. Музыкальные 

театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и 

балете. 
Урок 22.  Музыкальное развитие в балете. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – балет. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Балет. Музыкальное развитие в 

балете. 
Урок 23. Музыкальное развитие в опере. 

Музыкальные театры. Опера, балет. Симфонический оркестр. 
Музыкальные театры. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. 

Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в опере.  

Урок 24. Волшебная палочка дирижера.  
Музыкальные театры. Опера, балет. Симфонический оркестр  

Развитие музыки в исполнении. Роль  дирижера,  режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты. 
Урок 25. Формы построения музыки. 

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная,хоровая, оркестровая. Формы построения музыки. 
Опера. Формы построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 
Урок 26. Общие закономерности музыки. Увертюра. Финал.  
Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, 
хоровая, оркестровая. 
 Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Увертюра к опере. 

 

Тема 6 раздела: «В концертном зале » (3 ч.) 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры 

инструментов и групп инструментов симфонического оркестра. Партитура. 
Урок 27. Музыкальные портреты и образы в симфонической музыке. 

Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и образы в симфонической музыке. Основные средства музыкальной 

выразительности (тембр). 



Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  выразительными  возможностями 

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). 

Урок 28. Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с выставки»  
Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. 
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. 
Урок 29. Знакомство с творчеством великого композитора В.А.Моцарта. 
Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Знакомство учащихся с творчеством  великого австрийского 

композитора В.А.Моцарта. 
Знакомство учащихся с творчеством великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

 

Тема 7 раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 

         Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. Выразительность и изобразительность музыки. 

Жанры музыки. Международные конкурсы.  
Урок 30. Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальные инструменты (орган). 
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. 

Урок 31. Основные средства музыкальной выразительности 

 Выразительность и изобразительность в музыке 
Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). 
Урок 32. Музыкальная речь как способ общения между людьми. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 
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. 

Урок 33. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, 

образная сфера и музыкальный язык. 
 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, лад). 
Урок 34. Интонационное богатство мира. 
Конкурсы и фестивали музыкантов. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского). 
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. 

 

 

 

 

 



6. Тематическое планирование. Музыка. 2 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

№ 

 п/п 

Наименование разделов и тем Всего  

часов 

Из них Форма контроля 

Контрольные и диагностические материалы 

I. Тема №1.  «Россия — Родина моя» 

Тема №2. «День, полный событий» 

Тема №3. «О России петь — что 

стремиться в храм» 

16 ч. Обобщение тем   

«Россия — Родина моя» 

 «День, полный событий» 

 «О России петь — что стремиться в храм» 

1 ч. 

 

тест 

II. Тема №4 «Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло!» 

Тема №5«В музыкальном театре» 

Тема №6«В концертном зале» 

Тема №7«Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье...» 

18 ч. Тестирование  по темам 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

«В музыкальном театре» 

«В концертном зале» 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  

1 ч. тест 

 Итого 34 ч.  2 ч.  

 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса; дидактического 

материала коррекционно-развивающего характера 

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические обозначения: 

У – учебно-методическое пособие 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на учебную группу); 

К – полный комплект (на каждого учащегося); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее чем 1 экземпляр на двух учащихся); 

Г – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на   5-6 учащихся). 

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально – 

технического обеспечения 

Количеств

о 

Примечание 

1 Библиотечный фонд (печатные пособия) 

1.1 «Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы», 

методическое пособие для учителя М., Просвещение, 2004г. 

У Учебно-методический комплект «Музыка 1-4 классы» 

авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной: 

На  основе  « Программы общеобразовательных 

учреждений. Музыка 1-7 классы». 
1.2 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 

1 класс», М., Просвещение, 2001г. 

У 

1.3 фонохрестоматия для 2 класса (3 кассеты) и СD (mp 3), М., 

Просвещение, 2009 г. 

У 



1.4 учебник «Музыка 2 класс», М., Просвещение, 2011г. К  

1.5 Рабочая тетрадь для 2 класса, М., Просвещение, 2011г. К  

1.5 Учебное пособие по практическому музицированию Ф/К  

2 Мультимедийное оборудование 

2.1 аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления демонстрационного материала; 

Д С возможностью использования аудиодисков, CD-R, CD-

RW, MP3, а также магнитофонных записей 

2.2 клавишный синтезатор; Д  

2.3 ИКТ Д С возможностью демонстрации презентаций, аудио и 

видео записей 

3 Учебно – практическое оборудование 

3.1 

3.2 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

3.9 

3.10 

3.11 

3.12 

3.13 

3.14 

3.15 

3.16 

3.17 

3.18 

комплект элементарных музыкальных инструментов: 

бонги;  

бубен; 

бубенцы; 

глокеншпиль (колокольчики); 

кастаньеты; 

клавес (ритмические палочки); 

колокольчик; 

коробочка; 

ксилофон; 

ложки; 

маракас; 

металлофон; 

тамбурин; 

тарелки; 

треугольник; 

трещотка; 

Г  

3.19 

3.20 

Портреты композиторов 

Наглядные пособия  

Д  

 

Ресурс примерного музыкального материала: 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

  «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

      «Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова. 



      «Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева.  

      «Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

Раздел 2. «День, полный событий» 
   Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

       Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

      «Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

      «Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского. 

      «Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса. 

      «Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой. 

      «Ай-я, жу-жу», латышская народная песня. 

      «Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 
  «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

      Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», «Вставайте, люди русские».     С. Прокофьев. 

      Народные песнопения о Сергии Радонежском. 

      «Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский. 

      «Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского. 

      Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо», «Рождественская песенка». Слова и музыка 

П. Синявского.  

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
  Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская». 

      «Наигрыш». А. Шнитке. 

      Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли». 

      «Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев. 

      «Камаринская». П. Чайковский. 

      Прибаутки. В. Комраков, слова народные. 

      Масленичные песенки. 

      Песенки-заклички, игры, хороводы. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 
  «Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль. 

      «Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

      «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев. 

      «Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. 

      «Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

      «Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового. 

Раздел 6. «В концертном зале» 
  Симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев. 

      «Картинки с выставки».  Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 



      Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт. 

      Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт. 

      Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

      «Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 
        «Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из Сюиты № 2; «За рекою старый дом», 

       русский текст  Д. Тонского; токката (ре минор) для органа; хорал; ария из Сюиты № 3. И.-С. Бах. 

      «Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской. 

      «Колыбельная». Б. Флис —  В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. 

      «Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

      «Песня жаворонка». П. Чайковский. 

      Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. П. Чайковский. 

      «Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

      «Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский. 

      «Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова. 

      «Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина. 

      «Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование к адаптированной рабочей  программе «Музыка», 2 класс 

на 2021-2022 учебный год 

 Раздел 1. «Россия — Родина моя» (2часа) 

Цель: раскрыть мысль о мелодии как песенном начале, которое находит воплощение в различных музыкальных жанрах и формах русской 

музыки. Вокальное начало, русский мелос проходит через творчество всех выдающихся отечественных композиторов – композиторов 

разных школ, направлений, эпох. Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. Песня. 

Мелодия. Аккомпанемент. 

№ 

урока 
Тема урока 

Тип 

урока 

Характеристика основных 

видов учебной деятельности 

обучающихся 

Материал урока Дата 
Коррек

тировка 

 1  четверть      

1 

 

Музыкальные образы родного 

края.   

Организац

ионный 

урок.   

Наблюдать за музыкой в 

жизни человека. 

Сравнивать музыкальные и 

речевые интонации, 

определять их сходство и 

различия. 

  «Рассвет на Москве-

реке», вступление к опере 

«Хованщина». 

М. Мусоргский. 

 

  

2 Гимн России как один из 

основных государственных 

символов страны 

Комбинир

ованный  

Различать настроения, 

чувства и характер человека, 

выраженные в музыке. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных 

произведений. Словарь эмоций. 

Исполнять песни (соло, 

ансамблем, хором) 

«Гимн России». 

А. Александров, слова 

С. Михалкова. 

      «Здравствуй, Родина 

моя». Ю. Чичков, слова 

К. Ибряева.  

      «Моя Россия». Г. Струве, 

слова Н. Соловьевой. 

 

  

Раздел 2 . «День, полный событий»  (7часов) 

Цель:   Знакомство с детскими пьесами П. Чайковского и С. Прокофьева, раскрыть запечатлённый в музыкальных образах мир ребенка  



3 Мир ребенка в музыкальных 

образах 

Комбини

рованный  

Различать настроения, 

чувства и характер человека, 

выраженные в музыке. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных 

произведений. Словарь эмоций. 

Исполнять песни (соло, 

ансамблем, хором), 

Пьесы из «Детского 

альбома». П. Чайковский. 

       Пьесы из «Детской 

музыки». С. Прокофьев. 

  

4 Музыкальный инструмент - 

фортепиано. Элементы нотной 

грамоты. 

Комбин

ированный  

Различать настроения, 

чувства и характер человека, 

выраженные в музыке. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных 

произведений. Словарь эмоций. 

Исполнять песни (соло, 

ансамблем, хором) 

Знакомиться с элементами 

нотной записи. 

   Пьесы из «Детского 

альбома». П. Чайковский. 

       Пьесы из «Детской 

музыки». С. Прокофьев. 

  

5 Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Комбин

ированный 

 

Различать настроения, 

чувства и характер человека, 

выраженные в музыке. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных 

произведений. Словарь эмоций. 

Исполнять песни (соло, 

ансамблем, хором) 

Пьесы из «Детского 

альбома». П. Чайковский. 

       Пьесы из «Детской 

музыки». С. Прокофьев. 

 

  

6 Песня, танец и марш как три 

основные области 

музыкального искусства 

Комбин

ированный 

. 

Различать настроения, 

чувства и характер человека, 

выраженные в музыке. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение при восприятии и 

Пьесы из «Детского 

альбома». П. Чайковский. 

       Пьесы из «Детской 

музыки». С. Прокофьев. 

  



исполнении музыкальных 

произведений. Словарь эмоций. 

Исполнять песни (соло, 

ансамблем, хором) 

 

7 Основные средства 

музыкальной 

выразительности. Эти разные 

марши.  

Комбин

ированный 

. 

Различать настроения, 

чувства и характер человека, 

выраженные в музыке. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных 

произведений. Словарь эмоций. 

Исполнять песни (соло, 

ансамблем, хором) 

Пьесы из «Детского 

альбома». П. Чайковский. 

       Пьесы из «Детской 

музыки». С. Прокофьев. 

  

8 Основные средства 

музыкальной 

выразительности. Расскажи 

сказку. 

Комбин

ированный 

. 

Различать настроения, 

чувства и характер человека, 

выраженные в музыке. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение при восприятии и 

исполнении 

музыкальных произведений. 

Словарь эмоций. 

Исполнять песни (соло, 

ансамблем, хором), 

Пьесы из «Детского 

альбома». П. Чайковский. 

       Пьесы из «Детской 

музыки». С. Прокофьев. 

  

9 Основные средства 

музыкальной 

выразительности. 

Колыбельные. 

Комбин

ированный 

. 

Различать настроения, 

чувства и характер человека, 

выраженные в музыке. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение при восприятии и 

исполнении 

музыкальных произведений. 

Словарь эмоций. 

Исполнять песни (соло, 

ансамблем, хором) 

 

      «Сонная песенка». 

Р. Паулс, слова И. Ласманиса. 

      «Спят усталые игрушки». 

А. Островский, слова 

З. Петровой. 

      «Ай-я, жу-жу», 

латышская народная песня. 

      «Колыбельная 

медведицы». Е. Крылатов, 

слова Ю. Яковлева. 

 

  



 

 

 

 

Раздел 3: «О России петь – что стремиться в храм» (7 часов) 

Цель: Постепенное введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Колокольные звоны России. Святые земли Русской. 

Праздники Православной церкви. Рождество Христово. Молитва. Хорал.  

 2  четверть     

10 Духовная музыка в творчестве 

композиторов 

Комбин

ированный 

. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных 

произведений. Словарь эмоций. 

Исполнять песни (соло, 

ансамблем, хором) 

  «Великий колокольный звон» 

из оперы «Борис Годунов». 

М. Мусоргский. 

 

 

  

11 Народные музыкальные 

традиции Отечества. Сергий 

Радонежский. 

Комбин

ированный 

. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных 

произведений. Словарь эмоций. 

Исполнять песни (соло, 

ансамблем, хором) 

       

      Народные песнопения о 

Сергии Радонежском. 

 

  

12 Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Александр Невский 

Комбин

ированный 

. 

Различать настроения, 

чувства и характер человека, 

выраженные в музыке. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных 

произведений. Словарь эмоций. 

.Исполнять песни (соло, 

ансамблем, хором) 

       Кантата «Александр 

Невский», фрагменты: 

«Песня об Александре 

Невском», «Вставайте, люди 

русские».     С. Прокофьев.  

  

13 Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Молитва. 

Комбин

ированный 

. 

Инсценировать для 

школьных праздников 

музыкальные образы песен, 

пьес программного содержания, 

народных сказок. 

«Утренняя молитва», «В 

церкви». П. Чайковский. 

      «Вечерняя песня». 

А. Тома, слова 

  



Различать настроения, 

чувства и характер человека, 

выраженные в музыке. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных 

произведений. Словарь эмоций. 

Участвовать в совместной 

деятельности (в группе, в паре) 

при воплощении различных 

музыкальных образов. 

Исполнять песни (соло, 

ансамблем, хором) 

К. Ушинского. 

 

14 Праздники православной 

церкви в музыке.  

Комбин

ированный 

. 

Различать настроения, 

чувства и характер человека, 

выраженные в музыке. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных 

произведений. Словарь эмоций. 

Исполнять песни (соло, 

ансамблем, хором) 

      Народные славянские 

песнопения: «Добрый тебе 

вечер», «Рождественское 

чудо», «Рождественская 

песенка». Слова и музыка 

П. Синявского. 

  

15 Музыка на Новогоднем 

празднике. 

Комбин

ированный 

. 

Различать настроения, 

чувства и характер человека, 

выраженные в музыке. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных 

произведений. Словарь эмоций. 

Исполнять песни (соло, 

ансамблем, хором) 

Участвовать в совместной 

деятельности (в группе, в паре) 

при воплощении различных 

музыкальных образов. 

    Новогодние песни.   



16 Значение духовной музыки в 

жизни людей 

Обобща

ющий урок 

Участвовать в совместной 

деятельности (в группе, в паре) 

при воплощении различных 

музыкальных образов. 

Инсценировать для 

школьных праздников 

музыкальные образы песен, 

пьес программного содержания. 

  Рождественские колядки 

и рождественские песни 

народов мира. 

  

Раздел 4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 часа) 

Цель:  Знакомство с понятиями мотив, напев, наигрыш. Расширение знаний об: оркестре русских народных инструментов. вариациях в 

русской народной музыке. музыке в народном стиле. Знакомство с обрядами и праздниками русского народа: проводы зимы, встреча весны 

 3  четверть     

17 Музыкальный фольклор 

народов России 

Комбини

рованный . 

Сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров. 

Исполнять различные по 

характеру музыкальные 

сочинения. 

Плясовые наигрыши: 

«Светит месяц», 

«Камаринская». 

      «Наигрыш». А. Шнитке. 

 

  

18 Знакомство с оркестром 

народных инструментов. 

Комбини

рованный . 

Сравнивать речевые и 

музыкальные интонации. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных 

произведений. Словарь эмоций. 

Исполнять песни (соло, 

ансамблем, хором) 

Инсценировать 

музыкальные образы песен 

программного содержания. 

      Русские народные 

песни: «Выходили красны 

девицы», «Бояре, а мы к вам 

пришли». 

 

  



19 Композиторская музыка в 

народном стиле. 

Комбини

рованный . 

Сравнивать речевые и 

музыкальные интонации, 

выявлять их принадлежность к 

различным жанрам музыки 

народного и 

профессионального творчества. 

Подбирать изображения 

знакомых музыкальных 

инструментов к 

соответствующей музыке 

      «Ходит месяц над 

лугами». С. Прокофьев. 

      «Камаринская». 

П. Чайковский. 

 

  

20 Музыка в народных обрядах и 

обычаях. 

Комбини

рованный . 

Сравнивать речевые и 

музыкальные интонации, 

выявлять их принадлежность к 

различным жанрам музыки 

народного и 

профессионального творчества. 

Подбирать изображения 

знакомых музыкальных 

инструментов к 

соответствующей музыке 

      Прибаутки. 

В. Комраков, слова народные. 

      Масленичные песенки. 

      Песенки-заклички, игры, 

хороводы. 

  

Раздел 5 «В музыкальном театре» (6 часов) 

Цель: Знакомство с жанрами опера и балет.. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля.  

21 Песенность, танцевальность, 

маршевость в опере и балете. 

Комбини

рованный . 

Сравнивать речевые и 

музыкальные интонации, 

выявлять их принадлежность к 

различным жанрам музыки  

Исполнять песни (соло, 

ансамблем, хором) 

«Волк и семеро козлят», 

фрагменты из детской оперы-

сказки. М. Коваль. 

 

 

  

22 Музыкальное развитие в 

балете. 

Комбини

рованный 

..Урок –

игра. 

Сравнивать речевые и 

музыкальные интонации, 

выявлять их принадлежность к 

различным жанрам 

Импровизировать (вокальная, 

инструментальная, 

танцевальная импровизации) в 

      «Золушка», фрагменты 

из балета. С. Прокофьев. 

 

  



характере основных жанров 

музыки. 

Исполнять песни (соло, 

ансамблем, хором) 

23 Музыкальное развитие в 

опере. 

Комбини

рованный . 

Сравнивать речевые и 

музыкальные интонации, 

выявлять их принадлежность к 

различным жанрам  

 Исполнять песни (соло, 

ансамблем, хором) 

      «Руслан и Людмила», 

фрагменты из оперы. 

М. Глинка. 

  

24 Волшебная палочка дирижера. Комбини

рованный . 

Сравнивать речевые и 

музыкальные интонации, 

выявлять их принадлежность к 

различным жанрам музыки   

Исполнять песни (соло, 

ансамблем, хором) 

«Марш» из оперы «Любовь 

к трем апельсинам». 

С. Прокофьев. 

      «Марш» из балета 

«Щелкунчик». П. Чайковский. 

  

25 Формы построения музыки. Комбини

рованный . 

Сравнивать речевые и 

музыкальные интонации, 

выявлять их принадлежность к 

различным жанрам  

 Исполнять песни (соло, 

ансамблем, хором). 

      «Руслан и Людмила», 

фрагменты из оперы. 

М. Глинка.  

«Песня-спор». Г. Гладков, 

слова В. Лугового 

  

26 Общие закономерности 

музыки. Увертюра. Финал. 

 Сравнивать речевые и 

музыкальные интонации, 

выявлять их принадлежность к 

различным жанрам 

 Исполнять песни (соло, 

ансамблем, хором) 

      «Руслан и Людмила», 

фрагменты из оперы. 

М. Глинка. 

  

Раздел 6 «В концертном зале » (3 часа) 

Цель: Раскрыть знания о развитии музыки. Проследить взаимодействие тем. Знакомство с тембрами инструментов и групп инструментов 

симфонического оркестра.  

 4  четверть      

27 Музыкальные портреты и 

образы в симфонической 

музыке. 

Комбини

рованный . 

Сравнивать речевые и 

музыкальные интонации, 

выявлять их принадлежность к 

различным жанрам музыки   

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

  



Исполнять песни (соло, 

ансамблем, хором) 

Подбирать изображения 

знакомых музыкальных 

инструментов к 

соответствующей музыке 

28 Знакомство с пьесами из 

цикла «Картинки с выставки» 

Комбини

рованный . 

Сравнивать речевые и 

музыкальные интонации, 

выявлять их принадлежность к 

различным жанрам музыки   

Исполнять песни (соло, 

ансамблем, хором) 

Подбирать изображения 

знакомых музыкальных 

инструментов к 

соответствующей музыке 

        «Картинки с 
выставки».  Пьесы из 
фортепианной сюиты. 
М. Мусоргский. 
            «Песня о картинах». 
Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

  

29 Знакомство с творчеством 

великого композитора 

В.А.Моцарта. 

Комбини

рованный . 

Сравнивать речевые и 

музыкальные интонации, 

выявлять их принадлежность к 

различным жанрам музыки   

Исполнять песни (соло, 

ансамблем, хором) 

 

      Симфония № 40, 
экспозиция 1-й части. В.-
А. Моцарт. 
      Увертюра к опере 
«Свадьба Фигаро». В.-
А. Моцарт. 
      «Песня о картинах». 
Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

  

Раздел 7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 часов) 

Цель:  Выявить роль поэта, художника, композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Сравнить образы утренней и 

вечерней природы в музыке. Рассмотреть своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

30 Интонация – источник 

элементов музыкальной речи. 

Комбини

рованный . 

Сравнивать речевые и 

музыкальные интонации, 

выявлять их принадлежность к 

различным жанрам музыки   

Исполнять песни (соло, 

ансамблем, хором) 

 

        «Волынка»; «Менуэт» 

из «Нотной тетради Анны 

Магдалены Бах»; менуэт из 

Сюиты № 2; «За рекою 

старый дом»,       русский 

текст  Д. Тонского; токката 

(ре минор) для органа; хорал; 

  



 

 

 

 

 

ария из Сюиты № 3. И.-

С. Бах. 

31 Основные средства 

музыкальной выразительности 

Комбини

рованный . 

Сравнивать речевые и 

музыкальные интонации, 

выявлять их принадлежность к 

различным жанрам музыки   

Исполнять песни (соло, 

ансамблем, хором) 

 

      «Весенняя». В.-

А. Моцарт, слова Овербек, 

пер. Т. Сикорской. 

      «Колыбельная». 

Б. Флис —  В.-А. Моцарт, 

русский текст 

С. Свириденко. 

  

32 Музыкальная речь как способ 

общения между людьми. 

Комбини

рованный . 

Сравнивать речевые и 

музыкальные интонации, 

выявлять их принадлежность к 

различным жанрам музыки   

Исполнять песни (соло, 

ансамблем, хором) 

 

«Попутная», «Жаворонок». 

М. Глинка, слова 

Н. Кукольника. 

      «Песня жаворонка». 

П. Чайковский. 

      Концерт для фортепиано 

с оркестром № 1, фрагменты 

1-й части. П. Чайковский. 

  

33 Многозначность музыкальной 

речи, выразительность и 

смысл. 

Комбини

рованный . 

Сравнивать речевые и 

музыкальные интонации, 

выявлять их принадлежность к 

различным жанрам музыки   

Исполнять песни (соло, 

ансамблем, хором) 

      «Тройка», «Весна. Осень» 

из Музыкальных 

иллюстраций к повести 

А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов. 

  

34 Интонационное богатство 

мира. 

Комбини

рованный . 

Инсценировать песни, 

танцы, марши из детских опер и 

из музыки к кинофильмам и 

демонстрировать их на 

концертах для родителей, 

школьных праздниках и т. п. 

Музыка по желанию 

учащихся и выбору учителя 

  



Приложение 2.1 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы по    музыка 1 класс____________ 

                            (указать наименование предмета) 

Кл

асс 

Учебники(автор, 

название, год 

издания, кем 

рекомендован или 

допущен, 

издательство) 

Методические материалы 

 

Дидактическ

ие 

материалы 

Материалы 

для контроля 

Интернет-ресурсы 

1 учебник «Музыка 2 

класс», М., 

Просвещение, 

2017г. 

 

Примерная программа основного общего 

образования: Физическая культура 

(Стандарты второго поколения). – М., 

Просвещение, 2012 г.; 

Музыка: Рабочие программы.  Предметная 

линия учебников  

«Музыка. Начальная школа», авторы: 

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагина, 

М., Просвещение, 2017.  

Золина Л.В. Уроки музыки с применением 

информационных технологий. 1-8 классы. 

Методическое пособие с электронным 

приложением.  М.: Глобус, 2008.- 176с 

Новодворская Н.В. «Поурочные планы. 

Музыка 2 класс» /2 части/, Волгоград, 

Корифей, 2006г. 

 

 

 

 

Детские муз. 

Инструменты 

Портреты 

композиторов 

Наглядные 

пособия  

 

Нормативы 

https://infourok.r

u/kontrolnoizmer

itelnie-materiali-

po-predmetu-

muzika-klass-

2903916.html  

https://znanio.ru/

media/rabochaya

_programma_po

_tehnologi__2_k

lass_shkola_ross

ii-289171-2  

Единая коллекция - 

http://collection.cross-

edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-

f453-552f31d9b164 

Российский общеобразовательный 

портал - http://music.edu.ru/ 

Детские электронные книги и 

презентации - http://viki.rdf.ru/ 
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https://infourok.ru/kontrolnoizmeritelnie-materiali-po-predmetu-muzika-klass-2903916.html
https://infourok.ru/kontrolnoizmeritelnie-materiali-po-predmetu-muzika-klass-2903916.html
https://infourok.ru/kontrolnoizmeritelnie-materiali-po-predmetu-muzika-klass-2903916.html
https://znanio.ru/media/rabochaya_programma_po_tehnologi__2_klass_shkola_rossii-289171-2
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http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Аттестация учащихся 

Итоговый педагогический контроль проводится в виде итоговой аттестация по окончании обучения по программе. 

Цель аттестации: выявление уровня развития способностей и личностных качеств учащегося, их соответствие прогнозируемым 

результатам программы на данном этапе обучения. 

Задачи аттестации: 

 определение уровня теоретической подготовки учащихся; 

 выявление степени сформированности практических умений и навыков детей; 

 анализ полноты реализации программы детского объединения; 

 соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-воспитательного процесса; 

 выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации программы; 

 внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной деятельности детского объединения. 

    Возможные формы аттестации:  
Механизм отслеживания результатов реализации программы складывается из следующих форм подведения итогов: 

- прослушивание детей, 

- концерты для родителей, 

- участие в школьных праздниках, мероприятиях, 

-участие в различных конкурсах и фестивалях, 

При подведении итогов реализации программы также необходимо учитывать: 

- родительское мнение, 

- результаты участия в конкурсах, фестивалях и концертах, 

- уровень владения инструментом и умение играть в ансамбле, 

- общую воспитанность и уровень культуры участников ансамбля, 

После изучения программы обучения воспитанник сможет развить: 

· Личностные качества; 

· Интерес к занятиям музыкой; 

· Эмоциональную восприимчивость; 

· Слуховую память; 

· Усидчивость; 

· Внимание; 

· Творческую активность; 

· Радостное восприятие жизни 

   Формы и содержание, сроки аттестации определяются педагогом на основании содержания программы, рассматриваются на заседании   

методического объединения. 

 

 



 

Критерии оценивания различных видов работ: 

Оценка знаний учащихся 

Отметка Критерии оценки 

«5» - полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника: 

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий: верно, использованы научные термины; 

- для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов: 

- ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

«4» - раскрыто основное содержание материала; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

- ответ самостоятельный; 

- определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов 

«3» - усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; 

- определения понятий недостаточно четкие; 

- не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или допущены ошибки при их 

изложении; 

-допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий 

«2» - Основное содержание учебного материала не раскрыто; 

- не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии 

 

Критерии оценки устного ответа: 

Отметка Критерии оценки 

«5» - Конкретный и полный ответ на поставленный вопрос. 

- Определения и формулировки изложены четко, с использованием терминологии. 

- Приведены самостоятельно примеры. 

- Ответ содержит логику изложения. 

- Ответ полностью самостоятельный. 

«4» - Конкретный ответ на поставленный вопрос. 

- Приведены самостоятельно примеры. 

- Ответ содержит логику изложения. 

- Допущены две несущественные ошибки или одна грубая ошибка. 

«3» - Ответ неконкретный, излишне пространный. 

-  Определения изложены неточно, трудности с приведением примеров, способен ответить наводящие вопросы учителя. 

-  Допущены две существенные ошибки. 



«2» - Отсутствует ответ на вопрос или обнаружено полное непонимание основного содержания учебного материала, не 

способен ответить на наводящие вопросы. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 1 класса начальной школы в форме 

итоговых тестов в конце каждого раздела.  

Приложение2.2 

Тестирование учащихся 2-го класса 

Первое полугодие 

1. Звучит фрагмент – “Рассвет на Москве-реке” М. Мусоргского. 

Вопрос: Какой композитор сочинил эту музыку?  

2. Кто исполняет это произведение?      

3. Звучит Гимн России (фрагмент). 

Вопрос: В каком характере звучит эта музыка?  

4. Звучит мелодия одной из знакомых  детям песен (в исполнении учителя на музыкальном инструменте без слов). 

Вопрос: что звучит – мелодия или сопровождение (аккомпанемент)? 

5. Назови полюбившиеся тебе музыкальные сочинения, с которым ты познакомился на уроках музыки.  

___________________________________________________________ 

 

Второе полугодие  
                     

1. Звучит “Попутная песня” М. Глинки.  

Вопрос: какие чувства возникают у тебя при прослушивании этого сочинения? 

2. Что изображает эта музыка? 

3. Звучит “Весна” Г. Свиридова из музыкальных иллюстраций к повести  

           А. Пушкина “Метель”. 

          Вопрос: какое из стихотворений созвучно содержанию музыки?  

           (читает учитель, дети подчеркивают слова  – первое  или второе): 

 

    Юный лес в зеленый дым одетый,                            Есть в осени первоначальной 

    Теплых гроз нетерпеливо ждет;                                 Короткая, но дивная пора – 

    Все весны дыханием согрето,                                    Весь день стоит как бы хрустальный, 

    Все кругом и любит и поет.                                       И лучезарны вечера. 

                                   А.К. Толстой                                            Ф.И. Тютчев 

4. Учитель играет (или поет) первые такты главной темы 1-ой части  

     Симфонии № 40 В.-А. Моцарта. 

      Вопрос: тема какого произведения вырастает из этих интонаций? 

5. Назови полюбившихся тебе героев опер или балетов. 



 

Тест для учащихся 2 __ класса 

Первое полугодие (20__/20__ уч.г.) 

 

Фамилия, имя ___________________________ Школа__________Класс___________ 

1. ЧАЙКОВСКИЙ                  ПРОКОФЬЕВ           МУСОРГСКИЙ 

2.   ХОР                    ФОРТЕПИАНО        СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 

3.  ТОРЖЕСТВЕННО    ГРУСТНО      ГРОЗНО    ВЕЛИЧЕСТВЕННО     ЛАСКОВО    ПРАЗДНИЧНО 

4.    МЕЛОДИЯ                      СОПРОВОЖДЕНИЕ 

5. ____________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________ 

 

 

 

Тест для учащихся 2 __ класса. 

Второе полугодие (20__/20__ уч. г.) 

 

Фамилия, имя ___________________________ Школа______Класс________ 

 

1.   РАДОСТЬ    ИСПУГ    ВОСТОРГ   ПЕЧАЛЬ     ВЕСЕЛЬЕ 

 

2.     ПОКОЙ          ДВИЖЕНИЕ        ШУМ ВЕТРА 

 

3.     ПЕРВОЕ                     ВТОРОЕ                            

 

4.     УВЕРТЮРА к опере “Руслан и Людмила” М. Глинки 

         

        СИМФОНИЯ № 40  В.-А. Моцарта 

     

        КОНЦЕРТ № 1 П.И. Чайковского  

5._____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Лист корректировки календарно-тематического плана по учебному предмету музыка, 2а класс 

Учитель: Сизова Анастасия Николаевна 

Класс 

Название 

раздела, темы,  

тема учебного 

занятия 

Дата  

проведения  

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующее мероприятие 

 

Фактическая 

дата 

проведения 

Способ 

корректировки  

       

       



 


