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Учебно-тематическое планирование 

 

по ___музыке_____________________________________ 

     (предмет) 

 

Классы       2 «А» ,2 «Б»,  2 «В» , 2 «Г» 

 

 

Учитель       Горохова Анна Сергеевна  

 

Количество часов:  на год  34ч    в неделю 1 час;  

                                  I полугод.       16ч        

 

                                  II полугод.   18ч   

 

Из них: контрольных работ _________  

  

                                  I полугод._____  

 

                                  II полугод.______ 

 

 практических работ _________   

                                 I полугод.______ 

                                 II полугод.______ 

         лабораторных работ _______ 

  

                                 I полугод.  _____  

                                 II полугод._____ 

 

               экскурсии _________ 

                                 I полугод._____  

                                 II полугод._____ 

          развитие речи _________ 

                                 I полугод._____  

                                 II полугод._____ 

          внеклассное чтение _______ 

                                 I полугод._____  

                                 II полугод.______ 

 

 

Учебник  

 В.О.Усачѐва, Л.В.Школяр. Учебник. «Музыка» 2 класс. М.Вентана-Граф.2012г. 

 

(название, автор, издательство, год издания) 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
Нормативные документы 
Рабочая программа по предмету «Музыка» для 2 класса составлена в    соответствии с 

требованиями: 

  - Федерального государственного образовательного стандарта , утвержденного приказом 

№ 373 Министерства образования и науки Российской Федерации  от 06.10.2009 года; 

- Примерные программы  начального  образования. В ч-2. М. Просвещение,2010; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных  к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 1677 от 29.12.2016 г. «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Авторской учебной программы «Музыка» 1-4 классы  В.О.Усачѐвой, Л.В.Школяр, 

В.А.Школяр     (Издательский центр «Вентана-Граф», 2011г), к линиям учебника  

«Музыка» 2 класс, (В.О. Усачѐва, Л.В.Школяр, – М.:  «Вентана-Граф, 2013г.);  «Музыка» 

2 класс: методическое пособие для учителя/   В.О.Усачѐвой, Л.В.Школяр, В.А.Школяр- 2-

е изд. Дораб. И доп. – М. «Вентана-Граф  2011г 

- Основной образовательной программы НОО МБОУ «Гимназия № 11», утвержденной 

приказом директора № 126 от 30.08.2016г.;  

- Учебного плана МБОУ « Гимназия № 11» на 2021 -2022 учебный год; 

 - Положения о рабочей программе МБОУ «Гимназия № 11», утвержденного приказом 

директора № 54/3 от 05.05.2016г.  

Концепция  заложенная в содержание музыкального образования в начальной школе- это 

запечатленный в музыке духовный опыт человечества, в котором отражены вопросы 

смысла жизни, существования человека на Земле с эстетических и нравственных позиций. 

Количество часов, отводимых на изучение данного курса 
Рабочая  программа   по музыке по учебному плану рассчитана на  34 часа в год, 1 час в 

неделю.  

Особенности класса 
Рабочая программа составлена с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

 Учащиеся 2 «Б» класса- это дети с высоким уровнем способностей и высокой 

мотивацией к учению. У них огромное желание как можно больше знать и  уметь. 

Поэтому  планирую использовать  в классе как можно больше творческих заданий. 

 Учащиеся 2 «А» класса  это дети со  средним и высоким уровень 

способностей. Дети очень активны, любознательны, с разными индивидуальными 

особенностями. Необходимо использовать в работе с ними разные формы и методы.   

Учащиеся   2  «В» класса – это учащиеся с высоким  и со среднем  уровнем 

способностей.  Ребята очень активны, постоянно требуют  к себе внимания, поэтому уроки 

должны быть насыщены музыкальным материалом и творческими заданиями.    

Учащиеся 2 «Г» - это учащиеся с высоким  и среднем уровнем способностей и 

высокой мотивацией к учению.  В классе выделяется группа  детей с высокой активностью 

и желанием знать  как можно больше нового. Поэтому к этому  классу должен быть 

дифференцированный подход. 

Целью уроков музыки в начальной школе является воспитание у учащихся музыкальной 

культуры как части всей их духовной культуры (Д,Б. Кабалевский), где возвышенное 

содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во всем богатстве его 

форм и жанров, художественных стилей и направлений. 

Основные задачи уроков музыки.  



1. Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности 

человека- творца. 

2.  Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке. 

3. Воспитание устойчивого интереса  к деятельности музыканта- человека. сочиняющего, 

исполняющего и слушающего музыку. 

4. Развитие музыкального восприятия как творческого процесса- основы приобщения к 

искусству. 

5. Овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося опыта 

творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства. 

6. Воспитание эмоционально – ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, Родине; 

уважение к истории, традициям, музыкальной культуреразных народов мира. 

7. Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке. 

8.Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально 

– пластическом движении и импровизации. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

В данной программе вокально-хоровое исполнительство детей, игра на музыкальных 

инструментах, исполнение музыки в движении, слушание музыки выступают не как виды 

музыкальной деятельности, а рассматриваются в качестве форм приобщения к музыке, 

являющихся лишь частным случаем но отношению к исполнительству как категории более 

общего порядка. В качестве же видов музыкальной деятельности выдвигаются деятельность 

композитора, исполнителя, слушателя, которые представлены в неразрывном единстве, 

объединенные восприятием музыки, эти виды деятельности отражают три необходимых 

условия существования музыки.  

Детское творчество в программе — это не отдельный вид деятельности учащихся, 

связанный, прежде всего с «досочинением» детьми элементарных ритмических и 

мелодических формул, интонационных схем, в результате чего музыкальное развитие 

ребенка сводится к поиску «мелодических штампов». Под детским творчеством пони мается 

прежде всего готовность к творчеству, когда ученик хочет и готов постичь смысл своей 

деятельности, когда у него появляется ощущение необходимости сравнивать, соотносить, 

выбирать и находить то, что лучшим образом может выразить его слышание и видение того 

или иного явления, события, факта, его собственное художественное отношение в целом. 

Именно эта внутренняя работа ученика, процесс мысленного и реального 

экспериментирования с выразительными средствами, становится важнее законченного 

результата, особенно на начальных этапах вхождения в музыку. Одной из задач учителя 

является создание школьной музыкальной среды, когда музыка не на словах, а на деле 

действительно пронизывает всю жизнь ребенка, становясь необходимым и естественным 

условием его существования, ведущим фактором духовного становления личности. Идея 

второго года обучения выражается в формулировке «как живет музыка». Здесь можно 

выделить две содержательные линии.  

- Первая включает содержание, раскрывающее идею музыка есть живой организм: она 

рождается, видоизменяется, вступает во взаимоотношения с жизнью и другими видами 

искусства. И все эти свойства живого присутствуют в любом произведении. Не увлекаясь 

прямым отождествлением законов музыки и жизни, учитель подводит детей к пониманию 

того, что музыка рождается из интонации как своей родовой основы и живет только в 

развитии и определенных формах.  

- Вторая содержательная линия продолжает проблематику 1 класса, но на новом 

содержательном уровне — рассматривается взаимосвязь явлений музыки и жизни, их 

диалектичность и сложность.  



Общая характеристика организации учебного процесса: 
Технологии: 

-технологии развивающего обучения,  

-личностно-ориентированный  подход,  

-здоровьесберегающие  технологии, интернет-технологии. 

Методы обучения: 

-Словесные, наглядные, практические; 

-Индуктивные, дедуктивные; 

- Репродуктивные, проблемно-поисковые; 

- Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

- Стимулирование и мотивация интереса к учению; 

- Стимулирование долга и ответственности в учении; 

 

Формы обучения: 

фронтальные групповые индивидуальные 

- урок 

- ролевая игра 

-круглый стол 

-путешествие 

- викторина 

 

 

- круглый стол 

-дебаты 

- мозговой штурм 

- исследование 

- наблюдение 

- праздники 

 

- творческая работа 

- исследование 

- наблюдение 

 - презентация (устная, 

электронная) 

 

Средства обучения:  

-наглядные пособия; 

-технические средства; 

-  игра на музыкальных инструментах (маракасах, бубнах, треугольниках). 

- цифровые образовательные ресурсы;  

- Интернет – ресурсы. 

Виды  и формы контроля 

Виды контроля: 

 текущий 

Формы контроля: 

 Устный контроль: индивидуальный и фронтальный опрос. 

 
Планируемые результаты  

Личностные результаты. 

1. Формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности. 

2. Формирование основ национальных ценностей российского общества. 

3. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

4. Формирование уважительного отношения к истории культуре других народов. 

5. Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 



9. Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты. 

1. Сформированность первоначальных представлений о роли  музыки в жизни человека, его 

духовно- нравственном развитии. 

2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности. 

3. Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению. 

4. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально – 

пластических композиций, исполнении вокально–хоровых произведений, в импровизации. 

Метапредметные результаты. 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы решения. 

4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха. 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

7. Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

8. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Музыка»; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

и анализировать изображения, звуки, измеряемые величины, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. 

10. Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах. 

11. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

12. Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

13. Определение общей цели и путей ее достижения; договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

14. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством компромисса и 

сотрудничества. 



15. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка». 

16. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

17. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями). 

К концу обучения во 2 классе учащиеся способны: 

-проявлять устойчивый интерес к музыке;   

-проявлять готовность «исследовать» композиторский замысел в  процессе восприятия 

интонационного богатства музыкального  произведения;   

-приобретать навыки слушательской культуры;  решать учебные и практические задачи:    

- определять жанровые признаки;   

-характеризовать интонации по эмоционально-образному строю —  лирические, 

драматические, трагические, комические, возвышенные,  героические и др.;   

-называть запомнившиеся формы музыки;   

-определять автора и название музыкального произведения по  характерным интонациям 

(например, Бетховен — Пятая симфония,  Григ — «Пер Гюнт», Чайковский — Четвертая 

симфония) и напеть,  

-продирижировать главные мотивы, мелодии;   

-делиться своими впечатлениями о музыке и выражать их в рисунках,  игре на 

инструментах, пением, танцевальным движением;  

-проявлять готовность к самостоятельным творческим пробам (поиск  своей музыкальной 

интонации к поэтическому тексту, образной  ситуации, к характеристике персонажа, 

создание элементарного  аккомпанемента и пр.). 
 

Содержание тем учебного курса 
Всеобщее в жизни и в музыке (8ч.) 

  Всеобщие для музыки языковых сфер (жанры) -  песенность, танцевальность, маршевость 

как состояний природы, человека, искусства.   Взаимодействие явлений  в жизни и в 

музыке, переход от обыденного к художественному.     Сложность, богатство внутреннего 

мира человека, раскрытие в музыке. 

 

Музыка – искусство интонируемого смысла (10ч.) 

Интонация как феномен человеческой речи и музыки, как их смысловая единица. 

Интонация – «звукокомплекс», выступающий как единство содержания и формы. 

Исполнительская интонация (прочтение и воплощение авторского интонационного 

замысла). 

«Тема» и «развитие» - жизнь художественного образа (10ч.) 

Одно из основных понятий музыки – «тема» - единство жизненного содержания и его 

интонационного воплощения.   

«Развитие» как отражение сложности жизни, богатства человеческих чувств, как процесс 

взаимодействия музыкальных образов (тем), образных сфер (частей) на основе тождества и 

контраста,   сходства  и различия.   

Развитие как становление художественной формы (6ч.) 
Форма (построение) музыки  как процесс закономерной организации всего комплекса 

музыкальных средств для выражения содержания. Исторически сложившиеся музыкальные 

формы – двухчастная, трехчастная, рондо, вариации.. 

Резерва нет. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по предмету музыка во 2 классе 

 

№
  
у
р

о
к

а
 

Раздел. Тема урока. Вид 

занятия. 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

 

2 «А», 2 «Б» 2 «В» 

 

2 «Г» 

По плану По 

факту 

По 

плану 

 

По 

факту 

 По 

плану 

По 

факту 

 Раздел 1.  Всеобщее в жизни и в музыке (8ч).    
1 Всеобщие эмоционально-

образные сферы музыки-

песенность, танцевальность, 

маршевость как состояние 

природы, человека искусства. 

1  07.09  03.09   01.09   

2. Всеобщие эмоционально-

образные сферы музыки-

песенность, танцевальность, 

маршевость как состояние 

природы, человека искусства. 

1 14.09   10.09    08.09  

3. Всеобщие эмоционально-

образные сферы музыки-

песенность, танцевальность, 

маршевость как состояние 

природы, человека искусства. 

1 21.09   17.09    15.09  

4 Всеобщие эмоционально-

образные сферы музыки-

песенность, танцевальность, 

маршевость как состояние 

природы, человека искусства. 

1  28.09  24.09   22.09   

5. Всеобщие эмоционально-

образные сферы музыки-

песенность, танцевальность, 

маршевость как состояние 

природы, человека искусства. 

1  05.10    

01.10 

 29.09    

6. Всеобщие эмоционально-

образные сферы музыки-

песенность, танцевальность, 

маршевость как состояние 

природы, человека искусства. 

1  12.10  08.10    06.10  

7. Взаимодействие явлений 

жизни и музыки-попытка 

проникновении в процесс 

превращения обыденного в 

художественное. 

1 19.10     

15.10 

 13.10    

8. Выразительные и 

изобразительные возможности 

музыки в раскрытии 

внутреннего мира человека. 

1 26.10  22.10  20.10   

 Раздел 2. Музыка- искусство интонируемого смысла (10ч). 



9. Интонация как феномен 

человеческой речи и музыки. 

1 09.11  29.10  27.10  

10. Интонационное многообразие 

музыки: различие и 

классификация  интонаций,    

как  по жанровым истокам, так 

и  по   эмоционально – 

образному содержанию. 

1 16.11  12.11  10.11   

11. Интонационное многообразие 

музыки: различие и 

классификация  интонаций,    

как  по жанровым истокам, так 

и  по   эмоционально – 

образному содержанию. 

1 23.11  19.11  17.11  

12 Интонационное многообразие 

музыки: различие и 

классификация  интонаций,    

как  по жанровым истокам, так 

и  по   эмоционально – 

образному содержанию. 

1 30.11  26.11   24.11    

13. Интонация как особый тон 

произнесения музыки: 

особенность художественного 

высказывания – 

возвышенность. 

1 07.12  03.12  01.12  

14 Интонация как особый тон 

произнесения музыки: 

особенность художественного 

высказывания – благородство 

интонирования. 

1  14.12    10.12   08.12  

15 Интонация как интерпретация 

музыки: исполнительское 

прочтение авторского 

интонационного замысла. 

1  21.12    17.12  15.12    

16 Интонация как интерпретация 

музыки: исполнительское 

прочтение авторского 

интонационного замысла. 

1  28.12   24.12   22.12    

17 Интонация -«звукокомплекс», 

выступающий как единство 

содержания и формы, 

единство выразительного и 

изобразительного. 

1 11.01  14.01  12.01  

18 Интонация -«звукокомплекс», 

выступающий как единство 

содержания и формы, 

единство выразительного и 

изобразительного. 

1 18.01  21.01  19.01  

 Раздел 3. «Тема и развитие» - жизнь художественного образа» (10ч.) 

19 «Тема» - одно из основных 

понятий музыки. 

1 25.01  28.01  26.01  

20 «Тема» - единство 1 01.02  04.02  02.02  



жизненного содержания и его 

интонационного воплощения. 

21 «Развитие» как отражение 

сложности жизни, 

внутреннего богатства и 

многообразия проявлений 

человеческих чувств. 

1 08.02  11.02  09.02  

22 «Развитие» как отражение 

сложности жизни, 

внутреннего богатства и 

многообразия проявлений 

человеческих чувств. 

1 15.02  18.02  16.02  

23 «Развитие» как отражение 

сложности жизни, 

внутреннего богатства и 

многообразия проявлений 

человеческих чувств. 

1 22.02  25.02  02.03  

24 «Развитие» как отражение 

сложности жизни, 

внутреннего богатства и 

многообразия проявлений 

человеческих чувств. 

1 01.03  04.03  09.03  

25 «Развитие»  как процесс 

взаимодействия музыкальных 

образов (тем), образных сфер 

(частей) на основе тождества 

и контраста. 

1 15.03  11.03  16.03  

26 «Развитие»  как процесс 

взаимодействия музыкальных 

образов (тем), образных сфер 

(частей) на основе тождества 

и контраста. 

1 22.03  18.03  23.03  

27 «Развитие»  как процесс 

взаимодействия музыкальных 

образов (тем), образных сфер 

(частей) на основе тождества и 

контраста. 

1 05.04  25.03  06.04   

28 «Развитие»  как процесс 

взаимодействия  образных 

сфер (частей) на основе 

сходства и различия. 

1 12.04  08.04  13.04   

 Раздел 4. Развитие как становление художественной формы (6ч.) 

29 Форма( построение) музыки 

как процесс закономерной 

организации всего комплекса 

музыкальных средств  для 

выражения содержания.  

1 19.04  15.04   20.04  

30 Форма( построение) музыки 

как процесс закономерной 

организации всего комплекса 

музыкальных средств  для 

выражения содержания.  

1 26.04  22.04  27.04   



31 Форма( построение) музыки 

как процесс закономерной 

организации всего комплекса 

музыкальных средств  для 

выражения содержания.  

1 03.05  29.04  04.05   

32 Исторически сложившиеся 

музыкальные формы–

двухчастная, трехчастная, 

рондо, вариации. 

1 10.05  06.05  11.05   

33 Исторически сложившиеся 

музыкальные формы–

двухчастная, трехчастная, 

рондо, вариации. 

1 17.05  13.05   18.05  

34 Исторически сложившиеся 

музыкальные формы–

двухчастная, трехчастная, 

рондо, вариации. 

1 24.05  20.05  25.05   

 Резервный урок   31.05  27.05     





Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса 

Обоснование выбора УМК 

Курс «Музыка» ( авторы Усачева В.О., Школяр Л.В., Школяр В.А.) реализует идею 

самоценности музыкального искусства как человеческого творения, помогающего ребенку 

познавать мир и самого себя в этом мире. Основу программы составляют русское и 

зарубежное классическое музыкальное наследие, отражающее «вечные» проблемы жизни; 

народная музыка, музыкальный и поэтический фольклор; духовная (церковная) и 

современная музыка. С учетом этого программа опирается на следующие принципы: 

преподавание музыки в школе как живого образного искусства; возвышение ребенка до 

понимания философско-эстетической сущности искусства; деятельностное освоение 

искусства; моделирование художественно-творческого процесса. Учебники 

последовательно раскрывают идею отражения в музыке истории страны и души русского 

народа, последовательно раскрывает взаимосвязь народной и композиторской музыки как 

двух пластов национальной музыкальной культуры. Погружение в истоки народного 

творчества, в сущность национального музыкального искусства воспитывает в детях 

любовь к родной стране. Используя нотный материал, собранный авторами-составителями 

в хрестоматии, учитель сможет не только познакомить учеников с музыкой 

прославленных композиторов, но и организовать вокальную часть уроков. 

Библиографический список методических и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе для учителя. 

Основной список: 

Программа:  

В.О.Усачѐва, Л.В.Школяр. Программа «Музыка» 1-4 класс. М.Вентана-Граф.2011г. 

В.О.Усачѐва, Л.В.Школяр. Учебник. «Музыка» 2 класс. М.Вентана-Граф. 2012г. 

 В.О.Усачѐва, Л.В.Школяр. Методическое пособие для учителя «Музыка» 2 класс. 

М.Вентана-Граф.2012г. 

 

Библиографический список методических и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе для учащихся. 

Учебник:  

-В.О.Усачѐва, Л.В.Школяр. Учебник. «Музыка» 2 класс. М.Вентана-Граф. 2012г. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально- техническое обеспечение образовательного процесса: 

Учебное оборудование: 

 

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

К – полный комплект ( на каждого ученика); 

П – комплект, необходимый для работы в  группах (один экземпляр на 5-6 человек) 

 

 

 

 

    Наименование объектов и средств 

      материально-технического 

                обеспечения 

 

    Количество 

 

                        Примечания 

                            1            2                                      3 

                                               Библиотечный  фонд (книгопечатная продукция) 

Примерная программа основного 

общего образования по музыке. 

Авторские программы по музыке. 

Рабочие  программы 

 

           Д 

 

Программы входят в состав 

обязательного программно-

методического обеспечения кабинета 

музыки 

Сборники песен и хоров            Д Для хорового пения в классе и школьном 

хоре    

Методические  пособия      

(рекомендации к проведению уроков 

музыки) 

 

           Д 

Пособия входят в учебно-методический 

комплект по музыке, а также освещают 

различные разделы и темы курса. 

Учебно-методические комплекты к 

программе «Начальная школа XXI века» 

по музыке, выбранной в качестве 

основной для проведения уроков 

музыки. Учебники по музыке 

 

          К 

Эти комплекты могут быть 

использованы  и к другим учебным 

программа 

Материал о музыке и музыкантах, 

отпечатанный и собранный в папки 

 

П Собранный материал необходим для 

самостоятельной работы учащихся, 

подготовки сообщений, 

исследовательской и проектной 

деятельности. 

                                                                        Печатные пособия 

Портреты композиторов           Д Комплект представлен  на электронных 

носителях 

Таблицы: нотные примеры, средства 

музыкальной выразительности 
          Д Таблицы  представлены в 

индивидуальном раздаточном  варианте. 

Экранно – звуковые пособия 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по 

музыке. Видео-фильмы, 

посвященныетворчеству выдающихся 

отечественных и зарубежных 

композиторов; с записью фрагментов из 

оперных, балетных спектаклей, 

выступлений выдающихся 

отечественных и зарубежных певцов, 

известных хоровых, оркестровых 

коллективов, фрагментов из мюзиклов.  

 

 

 

          Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекты компакт-дисков и 

аудиокассет по темам и разделам курса 

каждого года обучения, включают 

материал для слушания  и исполнения 

(электронные материалы) 

 

 

 

 

 



                                                 Учебно-практическое оборудование 

 

 Музыкальные инструменты: 

фортепиано (пианино) 
          Д Один инструмент для кабинета 

Баян           Д     Для учителя 

Народные инструменты (маракасы, 

барабан,треугольник, бубны) 
 Комплектацией народных инструментов 

занимается учитель 

Ноутбук, телевизор          Д Для демонстрации электронных 

образовательных ресурсов,  экран 

(штативный). 

 

Интернет -  ресурсы: 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Критерии оценки: 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися 

программного материала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования 

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

знаний и умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, 

коллективное музицирование. 

 

Слушание музыки. 

 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 

литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний. 

 

Нормы оценок. 

 

Оценка «пять»: 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

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

учителя. 

Оценка «три»: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «два»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

Хоровое пение. 

 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребѐнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учѐт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку 

качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе 

задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, 

создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику 

исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует 

диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него 

тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 



Нормы оценок. 

 

«пять»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

«четыре»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

«три»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

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

неточности; 

-пение невыразительное. 

«два»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

 

 

Устный ответ 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

предмету музыка. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения,  анализировать произведения искусства. 

Нормы оценок. 

  «пять»: 

-учащиеся правильно излагают изученный материал; 
-анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, 

скульптуры; 
-выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 

 
- знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и 

т.д., тенденции современного конструктивного искусства. 

  «четыре»: 

-учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера. 

 «три»: 
-Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 
-Допускает неточности в изложении изученного материала. 
  «два» 

-учащийся допускает грубые ошибки в ответе 
-не справляется с поставленной целью урока. 

 
  

Оценка реферата. 
«пять»: 



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. 

  «четыре»: 
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). 
  «три»: 

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). 
  «два»: 

1. Тема реферата не раскрыта. 
2. Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

 

Оценка  проектной работы. 

  «пять»: 

-Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
-Соблюдена технология исполнения проекта. 
-Проявлены творчество, инициатива. 
-Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 
  «четыре»: 
- Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
- Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 
- Проявлено творчество. 
- Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 
 «три»: 
- Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
-. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 
- Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 
  «два»: 
- Проект не выполнен или не завершен. 
 

Требования к ведению тетради 

В тетрадь записываются: 



1. Темы уроков. 

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.)  

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. 

Оценка выставляется за: 

 1.Ведение тетради (эстетическое оформление;) 

наличие всех тем; 

аккуратность. 

2.Ведение словаря 

3.Выполненное домашнее задание. 

 

 

 

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. 
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