
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с   требованиями программойГБОУ  СОШ № п. Октябрьский на данный уч.год и авторской 

программы В. О. Усачева, Л. В. Школяр, В.А. Школяр «Музыка» («Начальная школа XXI века») с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

задачи формирования у младших школьников умения учиться. Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования 

универсальных учебных действий. 

 

1.Общая характеристика учебного предмета 

Цель обучения: 

 воспитание у обучающихся музыкальной культуры, как части их общей духовной культуры, где содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во 

всем богатстве его форм и жанров, художественных стилей и направлений. 

Задачи обучения: 

 раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности человека; 

 формирование у обучающихся эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

 воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта – человека сочиняющего, исполняющего, слушающего. 

 развитие музыкального восприятия как творческого процесса – основы приобщения к искусству. 

Достижение целей общего музыкального образования происходит через систему ключевых задач личностного, познавательного коммуникативного и социального 

развития. Это позволяет реализовать содержание обучения во взаимосвязи с теми способами действий, формами общения с музыкой, которые должны быть сформированы в 

учебном процессе. 

2.Общая характеристика учебного процесса: методы, формы обучения 
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. При отборе музыкального материала учитывался принцип 

«независимости» той или иной музыка для данного возраста. Поэтому в репертуар программы вошли произведения, играющие исключительно важную роль в развитии 

музыкальной культуры школьников в данный возрастной период – та музыка, которая может вызвать ответное чувство в душе ребенка именно в возрасте 10 -11лет. 

В основе учебников лежит системно - деятельностный подход, который предполагает формирование и развитие определенных качеств личности, что соответствует требованиям, 

предъявляемым к общему содержанию предмета «Музыка». Основными видами учебной деятельности школьников являются: 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. 

Обогащение музыкально слуховых представлений об интонационной природе музыки во всём многообразии её видов, жанров и форм. 

Пение. Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для 

передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективноемузицирование на элементарных и электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных произведений. 

Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах.выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки 

через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-

драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью средств выразительности различных искусств. 

Виды организации учебной деятельности: 
- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- конкурс 

- викторина 

 Основные виды контроля при организации контроля работы: 



- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

- контроль учителя 

  Формы контроля: 
- наблюдение 

- самостоятельная работа 

- тест 

3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
Согласно программе на изучение программного материала во 2 классе отводится 1 час  в неделю. Исходя из учебного плана школы, на изучение курса «Музыка» отведен 1 час  в 

неделю (34 часа). 

4. Особенность по отношению к ФГОС НОО: требования к уровню подготовки учащихся, о 
Обучающихся по данной программе. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса в соответствии с требованиями ФГОС. 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

 устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

 общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира; 

 элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств; 

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

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

 наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной  деятельности. 

5. Универсальные учебные действия, формируемые на предмете. 

Личностные универсальные учебные действия. 

 У обучающегося  будут сформированы: 

-эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения различного образного содержания; 

-позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, первоначальные навыки оценки и самооценки музыкально-творческой деятельности; 

-образ Родины, представление о ее богатой истории, героях – защитниках, о культурном наследии России; 

-устойчивое положительное отношение к урокам музыки; интерес к музыкальным занятиям во внеурочной деятельности, понимание значения музыки в собственной жизни; 

-основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными музыкальными произведениями разных эпох, жанров, стилей; 

- эмпатия,  как понимание  чувств  других людей и сопереживание  им; 

-представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно влияющем на здоровье, первоначальные представления о досуге. 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 

-познавательного интереса к музыкальным занятиям, позиции активного слушателя и исполнителя музыкальных произведений; 

-нравственных чувств (любовь к Родине, интерес к музыкальной культуре других народов); 

-нравственно-эстетических чувств, понимания  и сочувствия к переживаниям персонажей музыкальных произведений; 

-понимания связи между нравственным содержанием музыкального произведения и эстетическими идеалами композитора; 



-представления о музыкальных занятиях как способе эмоциональной разгрузки. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 
 Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую задачу, понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

-планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и результат собственных действий; 

-выполнять действия (в устной форме) опоре на заданный учителем или сверстниками ориентир; 

-эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных произведений разных жанров; 

-осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах музыкальной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т. ч. проектных и творческих; 

-выполнять действия (в устной письменной форме и во внутреннем плане) в опоре на заданный в учебнике ориентир; 

-воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых. 

Познавательные универсальные учебные действия. 
 Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных источников, расширять свои представления о музыке и музыкантах; 

-самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради; 

-передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 

-использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки; 

-выбирать способы решения исполнительской задачи; 

-соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения; 

-соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными впечатлениями; 

-исполнять попевки,  ориентируясь на запись ручными  знаками и нотный текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и дополнительных источниках, включая контролируемое пространство Интернета; 

-соотносить различные произведения по настроению и форме; 

-строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки; 

-пользоваться записью, принятой в  относительной и абсолютной сольминации; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

-обобщать учебный материал; 

-устанавливать аналогии; 

-сравнивать средства художественной  выразительности в музыке и других видах искусства (литература, живопись); 

-представлять информацию в виде сообщения (презентация проектов). 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 
 Обучающийся научится: 

-выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя разные речевые средства( монолог, диалог, письменно); 

-выразительно исполнят музыкальные произведения, принимать активное участие в различных видах музыкальной деятельности; 

-понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке; 

-проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 

-контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их правильного выполнения; 

-понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и творческих задач; 

-понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

-принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

-стремиться к пониманию позиции другого человека. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-выражать свое мнение о музыке, используя разные средства  коммуникации (в т. ч. средства ИКТ). 



-понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в общении между людьми; 

-контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников коллективной работы, включая совместную работу в проектной деятельности. 

-формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для своего действия и действий партнера; 

-стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-проявлять творческую  инициативу в коллективной музыкально-творческой деятельности. 

6. Планируемые результаты освоения программы. 

Основные требования  к уровню подготовки учащихся 

Требования к уровню подготовки учащихся 2 класса обучающиеся должны знать/понимать: 
▪ выразительность и изобразительность музыкальной интонации; 

▪ понимание главных отличительных особенностей музыкально-театральных жанров – оперы и балета; 

▪ смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

▪ названия изученных жанров и форм музыки; 

▪ образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции родного края (праздники и обряды); 

▪ названия изученных произведений и их авторов; 

▪ наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды оркестров и хоров; 

уметь 
▪ определять характер и настроение музыки; 

▪ находить простейшие ассоциации между музыкальными, живописными и поэтическими произведениями; 

▪ передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом движении, игре на музыкальных инструментах; 

▪ проявление навыков вокально-хоровой деятельности (в передаче характера песни, умение исполнять legato, nonlegato, правильно распределять дыхание во фразе, уметь делать 

кульминацию во фразе); 

▪ различать мажорный и минорный лады, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4…; 

▪ различать на слух и по изображениям тембров музыкальных инструментов. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

▪ восприятия художественных образцов народной, классической и современной музыки; 

▪ исполнения знакомых песен; 

▪ участия в коллективном пении; 

▪ музицирования на элементарных музыкальных инструментах; 

▪ передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами 

 

Система оценивания на уроках музыки  в рамках реализации ФГОС 
За последнее десятилетие произошли изменения в содержании современного образования - перенос акцента с предметных знаний, умений          и навыков как основной 

цели обучения на формирование общеучебных умений, на развитие самостоятельности учебных действий. 

         В процессе обучения по предметам искусства оценивание построено на следующих основаниях: 

 оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в образовательную практику; 

 оценивание может быть только критериальным, и основными критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям; 

 критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и учащимся и могут вырабатываться ими совместно; 

 система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся самостоятельно включались в контрольно-оценочную деятельность. 

        В своей работе на уроках музыки мы используем качественную оценку и традиционную количественную. 

        Качественной оценкой мы оцениваем эмоционально - ценностные отношения учащихся к явлениям искусства и действительности. Такой оценке подвергаются: 

размышления о музыке, выражение собственной позиции относительно прослушанной музыки, свободное музицирование в классе, на школьных праздниках, определение 

собственного отношения к музыкальным явлениям действительности. Для оценочного суждения педагога большое значение имеет музыкальное самообразование учащихся: 

знакомства с дополнительной литературой о музыке; 

 знакомство с дополнительной литературой о музыке; 

 слушание музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); 



 выражение своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных уроках, в рецензиях; 

Таким образом, с учетом выше изложенного можно выделить следующие критерии качественной оценки: 

 готовность ученика  к сотрудничеству в процессе музыкальной деятельности; 

 углубление эмоционально-нравственной и содержательной сферы, созданной в процессе музыкального урока; 

 творческое усилие учащихся на уроке в процессе музыкальной деятельности. 

Количественная оценка - традиционно сложившаяся пятибальная система, с её помощью измеряется процесс формирования эстетических знаний и практических умений. 

Количественной оценке подвергаются элементы обязательного содержания образования по искусству, которые вошли в государственный образовательный стандарт. 

При оценивании успеваемости ориентирами являются конкретные требования к обучающимся, представленные в рабочей программе каждого класса, утверждённые на 

кафедре и гимназии, а также и примерные нормы оценки знаний и умений. 

При определении качества знаний учащихся по музыке  объектами контроля и оценивания являются  4 вида учебной музыкальной деятельности: 

1.  Слушание музыки. 

2. Освоение и систематизация знаний. 

3. Вокально-хоровая работа. 

4. Творческая деятельность. 

1. Слушание музыки. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения и давать  словесную характеристику музыкальному образу, 

содержанию и средствам музыкальной выразительности, уметь сравнивать, обобщать, что является метапредметными навыками, знать музыкальную литературу. 

2. Освоение и систематизация знаний.  В музыке, как и в  предметах естественно-научного направления, немало того, что поддается точному и однозначному определению и 

измерению. В данном виде деятельности  проверяется и оценивается знание основных понятий, определений, умение пользоваться ими в процессе слушания и исполнение 

музыкальных произведений. 

 3. Вокально-хоровая работа. При выставлении оценки за  вокально-хоровую деятельность учащихся учитываются не только объективно определяемые параметры, такие как: 

чистота интонирования, владение вокально-хоровыми навыками, выразительность исполнения, но и индивидуальный процесс развития и успехи каждого отдельного ученика. 

Творческая деятельность. Оцениваются самостоятельность и основательность подхода, глубина погружения в тему предложенную учителем или выбранную 

самостоятельно,   изложение материала. 

Критерии оценки текущего и итогового  контроля по предмету «Музыка» 
(с учетом видов деятельности и программных требований) 

1. Слушание музыки 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Музыкальная эмоциональность, 

активность, участие  в диалоге 

При слушании ребенок рассеян, 

невнимателен. Не проявляет 

интереса к музыке. 

К слушанию музыки проявляет 

не всегда устойчивый интерес 

Любит, понимает музыку. Внимателен и активен при обсуждении 

музыкальных произведений. 

Распознавание музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, элементов 

строения музыкальной речи, 

музыкальных форм 

Суждения о музыке 

односложны. 

Распознавание музыкальных 

жанров, средств музыкальной 

выразительности, элементов 

строения музыкальной речи, 

музыкальных форм, выполнены 

с помощью учителя 

Восприятие музыкального 

образа на уровне переживания. 

Распознавание музыкальных 

жанров, средств музыкальной 

выразительности, элементов 

строения музыкальной речи, 

музыкальных форм 

выпол-нены самостоятельно, но 

с 1-2 наводящими вопросами 

Восприятие музыкального образа на уровне 

переживания.  Распознавание музыкальных жанров, средств 

музыкальной выразительности, элементов строения музыкальной 

речи, музыкальных форм 

Высказанное суждение обосновано. 

  

Узнавание музыкального 

произведения, 

(музыкальная викторина – устная 

или письменная) 

Не более 50% ответов на 

музыкальной викторине. 

Ответы обрывочные, неполные, 

показывают незнание  автора 

80-60%  правильных ответов на 

музыкальной. Ошибки при 

определении 

автора  музыкального 

100-90%  правильных ответов на музыкальной викторине. 

Правильное и полное определение названия, 

автора  музыкального произведения, музыкального жанра 



или названия  произведения, 

музыкального жанра 

произведения 

произведения, музыкального 

жанра 

2. Освоение  и систематизация знаний о музыке 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Знание музыкальной литературы Учащийся  слабо знает 

основной материал.  На 

поставленные вопросы 

отвечает односложно, только 

при помощи учителя 

Учащийся знает основной 

материал и отвечает  с 1-

2  наводящими вопросами   

Учащийся твердо знает основной материал, ознакомился с 

дополнительной литературой по проблеме, твердо 

последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные 

вопросы 

Знание терминологии, элементов 

музыкальной грамоты 

Задание выполнено   менее 

чем на 50%, допущены 

ошибки, влияющие на 

качество работы 

Задание выполнено   на 60-

70%, допущены 

незначительные ошибки 

Задание выполнено   на 90-100% без ошибок, влияющих  на 

качество 

3. Выполнение домашнего задания 

Критерии 

«3» «4» «5» 

В работе допущены ошибки, 

влияющие на качество выполненной 

работы. 

В работе допущены незначительные ошибки, 

дополнительная литература не использовалась 

При выполнении работы использовалась дополни-тельная литература, 

проблема освещена последовательно и исчерпывающе 

  

4. Исполнение вокального репертуара 

Параметры 
Критерии  певческого развития 

«3» «4» «5» 

Исполнение вокального номера Нечистое, фальшивое 

интонирование по всему 

диапазону 

интонационно-ритмически и 

дикционно точное исполнение 

вокального номера 

художественное исполнение вокального номера 

Участие во внеклассных 

мероприятиях и концертах 

  художественное исполнение вокального номера на концерте 

Контрольно-оценочная деятельность является логическим завершением каждого этапа обучения. Любой его вид, будь то текущий или итоговый, проверяет  качество 

усвоения  учащимися учебного материала, и отражает достижение либо конечной, либо промежуточной цели обучения. 

На уроках мы используем разные формы контроля: 

наблюдение (за развитие музыкальной фактуры, музыкальной формы, средств музыкальной выразительности и т.д.), музыкальные викторины, тесты, работа по карточкам с 

разноуровневыми заданиями, учебные проекты, ведение тетради. 

Критерии оценки контроля  по предмету «Музыка» 
Оценка «5» ставится: 

 не менее 100-90 % правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не менее 8 правильных ответов в тесте; 

 художественное исполнение вокального номера; 

Оценка «4» ставится: 

 80-60%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

 5-7 правильных ответов в тесте; 



 интонационно-ритмически и дикционно точное исполнение вокального номера; 

Оценка «3» ставится: 

 не более 50%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не более 4 правильных ответов в тесте; 

 не точное и не эмоциональное исполнение вокального номера. 

Одним из важных моментов в оценивании учащихся на уроках музыки является активное вовлечение самого обучающегося в этот процесс. Когда учащиеся 

самостоятельно  могут самостоятельно оценить свою работу, сверить достигнутый учащимся уровень с определённым минимум требований, заложенных в тот или 

иной    учебный курс, только тогда они смогут   самостоятельно выстроить свой путь к самопознанию и самосовершенствованию. 

Таким образом, сформированность творческой деятельности, самостоятельность учащихся, поиск  и выбор  вариантов достижения цели сводится к оцениванию 

предметных, метапредметных, личностных результатов на уроках музыки. 
Критерии оценивания предметных результатов, тесно связаны с критериями музыкального развития учащихся, которые определены задачами изучения предмета в 

образовательном учреждении: развития разных сторон музыкального восприятия, объёма историко-музыкальных (от фольклора до современной музыки XXI века) и музыкально-

теоретических (жанр, музыкальные формы,  композиторское воплощение   и т. д.) знаний, а так же способность применять их в анализе музыкального текста. 

Критерии оценки метапредметных результатов связаны с учением самостоятельно организовывать собственную деятельность, работать с информацией разного типа и 

включать её в деятельность, оценивать правильность выполнения учебной задачи, выявлять собственные возможности её решения, организовывать совместную учебную 

деятельность, работать в команде, находить общее решение, включать в свою деятельность ИКТ. 

         Критерии оценки личностных результатов связаны с осознанием ценности музыкального языка, со стремлением к музыкальному и речевому самосовершенствованию 

(достаточный объём музыкального и словарного запаса, для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения), со способностью к самооценке на основе 

наблюдения за собственной деятельностью. 

Наша система оценивания на уроках музыки имеет всесторонний характер, что позволяет учащимся проявлять себя в разных сферах музыкально-эстетической 

деятельности. Мы продолжаем искать новые подходы и критерии   оценивания на уроке музыки, которые помогут нам и учащимся выйти на новый уровень. 

7.  Содержание программы . 

2 класс 

Раздел 1. Три кита в музыке - песня, танец марш. 
Во 2 классе раскрывается содержание музыкального искусства через темы: «Три кита» в музыке – песня, танец, марш»-композитор, исполнитель, слушатель. Песня, танец, 

марш как три коренные основы всей музыки - ведущая проблема года, пронизывающая музыкальные занятия в начальной школе. Рассмотрение жизненных связей песен, танцев и 

маршей и их взаимопроникновение. Древняя легенда про «трёх китов», на которых будто бы держится Земля. Мелодия, напев - важнейшая часть разных музыкальных жанров, 

«душа музыки».   

Слушание: «Марш» С. Прокофьев, «Итальянская полька» С. Рахманинаов, «Колыбельная» («Котенька-коток»)   

А.Лядова, сл. нар. : П.Чайковский «Марш деревянных солдатиков», С.Прокофьев "Марш" из оп. "Любовь к трем апельсинам", 

Ж.Бизе «Марш мальчишек « из оперы «Кармен», Агапкин Марш "Прощание Славянки", 

«Переменка» из сюиты «Мы первоклассники»,  П.Чайковский «Полька», «Камаринская»  из «Детского альбома», 

С.Рахманинов "Итальянская полька»,  И.Гайдн «Менуэт» из «Детской симфонии»,  «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик", 

Полонез из оп. "Евгение Онегин",  Л.Бетховен "Сурок". М.Цветаева "Шарманка весной",  А.Лядов "Гуленьки - гуленьки", 

Л.Бетховен "Сурок", В.Моцарт "Ария", Р.Паулс "Колыбельная" Слушание: П.Чайковский "Танец с кубками" из.балета "Спящая красавица". 

 И.Гайдн «Менуэт» из «Детской симфонии», М.Глинка "Марш Черномора", П.Чайковский Марш из балета "Щелкунчик" 

Разучивание: Д.Кабалевский "Песня о школе",  Г.Струве "Все новое у нас" 

Знакомство: Г.Струве «Переменка» из сюиты «Мы первоклассники» А.Филиппенко "Весёлый музыкант" 

 М.Красев «Осень», Попевка: "Первый класс», А.Островский "Пусть всегда будет солнце", 

 Д.Кабалевский "Школьные годы", "Песня о школе"  В. Шаинский "Учат в школе". 

Г.Струве "Все новое у нас" 

Игра: "Узнай и покажи гнома",  "Узнай и покажи гнома". Викторина. :"Кто дольше слышит звук", 

Раздел 2.  О чем говорит музыка? 
«О чём говорит музыка» - музыка выражает чувства человека (радость, гнев, печаль, тревога и др.), различные черты характера (силу и мужество, нежность и мягкость, 

серьёзность и шутливость), создаёт музыкальные портреты людей, сказочных персонажей и др. Музыка изображает различные состояния и картины природы (звуки и шумы, 



пение птиц, журчание ручья, грозу и бурю, колокольный звон и др.), движение (поступь, шаг человека, движение поезда, конницы и др.). Взаимосвязь выразительности и 

изобразительности. Сходство и различие между музыкой и живописью. 

Слушание: М.Глинка "Марш Черномора",  Л. Боккерини «Менуэт», Д.Шостакович «Вальс – шутка». 

Л.Бетховен "Веселая-грустная", Марш из "Афинских развалин", бел.нар. Л.Бетховен "Веселая-грустная", 

 бел.нар. П. "Перепелочка", р.н.п. "Калинка", р.н.п."Жил на свете комарочек", П.Чайковский "Камаринская" 

 Д.Кабалевский "Плакса. 

Злюка. Резвушка", К.Сен - Санс "Слоны". "Лебедь"Повторение песен о школе. 

В.Салманов "Утро в лесу" Чайковский «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», 

"Баба Яга", П.Чайковский Марш из балета «Щелкунчик» 

Л.Бетховен "Веселая-грустная", Марш из "Афинских развалин",  В.Салманов "Утро в лесу" , 

Чайковский «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик»,  М.Мусоргский "Баба Яга", 

Г.Свиридов "Тройка" 

Разучивание: М.Красев «Осень», В.Шаинский "Если б не было школ" И. Стравинский «Медведь» 

Парцхладзе "Снега - жемчуга",  "Дед Мороз", повторение: Е.Поплянова: «Медвежата". 

Раздел 3. «Куда ведут нас «три кита»? 
«Куда ведут нас «три кита» - путь введения в оперу, балет, симфонию, концерт. Музыкальные образы в произведениях крупных форм. Общее и различное в характере песен, 

танцев, маршей из опер, балетов, симфоний, концертов. Осознание выразительных средств музыки в том или ином художественном образе. 

Слушание: А.Рыбников «Волк и семеро козлят на новый лад». П.Чайковский "Марш",   

«Вальс цветов» из балета «Щелкунчик»,   П.Чайковский «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро». 

 П.Чайковский "Марш" из балета «Щелкунчик», П.Чайковский   «Вальс» из балета «Спящая красавица», 

 П.Чайковский Симфония № 4  Д. Кабалевский Концерт №3 для ф -но с оркестром. 

П Чайковский Концерт №1 для ф -но с оркестром.(1ч -фрагмент). 

 Ж.Бизе «Марш мальчишек « из оперы «Кармен», Марш из оперы М.Коваля "Волк и семеро козлят", 

 И.Гайдн «Менуэт» из «Детской симфонии»,  Ж.Бизе "Марш Тореодора". 

Разучивание: "Семеро, семеро, семеро козлят", М.Коваль "Семеро, семеро, семеро козлят", 

А. Рыбников "Песенка козлят», Р.н.п. "Во поле берёза стояла", Д.Кабалевский "То берёзка, то рябина", 

Повторение р.н.п. "Жил на свете комарочек",   

Вокализация мелодий индивидуально по группам, хоровое. 

Знакомство с жанром балета. 

Раздел 4. Что такое музыкальная речь? 
«Что такое музыкальная речь»- постижение своеобразия каждого музыкального произведения через особенности мелодики, темпа, динамики, фактуры, лада, ритма, регистра, 

тембра и т.д. и опыт собственной исполнительской деятельности. Знакомство с простейшими музыкальными формами (одночастная, двухчастная, трёхчастная) на основе 

закономерностей детского восприятия. Выразительные возможности русских народных инструментов, инструментов симфонического оркестра в создании музыкальных образов 

 Слушание: Л.Бетховен "Сурок", С.Прокофьев "Болтунья" Бел.нар. П. "Перепелочка", 

 р.н.п. "Калинка". Л.Бетховен "Веселая - грустная"  П.Чайковский "Сладкая греза", "Старинная французская песня", 

 Л.Бетховен "Сурок".  П.Чайковский "Вальс цветов" из балета "Щелкунчик" "Апрель", Г.Свиридов "Весна.Осень". 

  С. Прокофьев "Петя и волк".  Звуки природы(пение птиц, ветер, дождик, журчание ручейка..) 

И.Гайдн "Детская симфония", П.Чайковский "Апрель", В.Салманов "Утро в лесу",  

 Р. Паулс  «Летняя песенка» 

Разучивание: Б.Васильев "Если добрый ты" , М. Дунаевский "Песенка друзей» 

Описание учебно –  методического обеспечения образовательного процесса. 

Учебно–методический комплекс: 
Программа «Музыкальное искусство» (авт. В.О. Усачёва, Л.В. Школяр, В.А. Школяр) разработанная в рамках модели образования «Начальная школа XXI века», утвержденная и 

рекомендованная Министерством образования и науки РФ; 

1. В.О. Усачёва, Л.В. Школяр, учебники «Музыка»: 2 класс, - М.:Вентана-Граф, 2015; 



. 

Дополнительная литература 
1. Развивающие музыкальные игры, конкурсы и викторины. – М.: ООО «ИД РИПОЛ классик», ООО Издательство «ДОМ. XXI век», 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


