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Пояснительная записка

               Программа по музыке для 2 класса на 2018-2019 учебный год разработана на основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,
Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,
планируемых результатов начального общего образования,  Основной образовательной программы
НОО  МБОУ «Жеблахтинская  СОШ» ,примерной  программы  начального  общего  образования  по
музыке,  требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего образования по музыке, завершённой предметной линии учебников «Музыка», авт. Критская
Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  (УМК «Школа России»). 

Место учебного предмета в учебном плане
Согласно учебному плану школы на изучение музыки во 2 классе отводится 1 час в неделю,

всего-34 часа (34 учебные недели). 
Цели и задачи изучения курса
      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:
•  формирование  основ  музыкальной  культуры  посредством  эмоционального  восприятия

музыки;
•  воспитание   эмоционально-ценностного  отношения  к  искусству,  художественного  вкуса,

нравственных  и  эстетических  чувств:  любви  к  Родине,  гордости  за  великие  достижения
музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных
народов;

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и
ассоциативного  мышления  и  воображения,  музыкальной  памяти  и  слуха,  певческого  голоса,
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;

•   обогащение   знаний  о  музыкальном искусстве;   овладение  практическими  умениями  и
навыками  в  учебно-творческой  деятельности  (пение,  слушание  музыки,  игра  на  элементарных
музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация).

      Структуру  программы  составляют  разделы,  в  которых  обозначены  основные
содержательные  линии,  указаны  музыкальные  произведения.  Названия  разделов  являются
выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. В программе семь
разделов.

Освоение  содержания  программы реализуется  с  помощью  использования  следующих
методов, предложенных авторами программы: 

Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;
Метод эмоциональной драматургии;
Метод создания «композиций»;
Метод игры;
Метод художественного контекста. 
Элементарные  понятия  из  области  музыкальной  грамоты  усваиваются  детьми  в  процессе

разнообразных видов музыкальной деятельности: восприятия музыки и размышлениях о ней, пении,
“разыгрывания”  и  драматизации  произведений  программного  характера,  выполнения  творческих
заданий в учебнике-тетради.

В качестве форм промежуточного  и итогового контроля могут использоваться музыкальные
викторины на определение  жанров песни,  танца  и  марша;  анализ музыкальных произведений на
определение эмоционального содержания; тестирование, разработанное автором.

Основные виды учебной деятельности школьников
Слушание музыки.  
Пение.  
Музыкально-пластическое движение. 
Драматизация музыкальных произведений. 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
В  результате  изучения  курса  «Музыка»  в  начальной  школе  должны  быть  достигнуты

определённые результаты.
Личностные результаты 
Формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувство  гордости  за  свою

Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности. 

Формирование целостного,  социально ориентированного  взгляда на  мир в  его  органичном
единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий. 

Формирование уважительного отношения к культуре других народов.
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Развитие  мотивов  учебной  деятельности  и  формирование  личностного  смысла  учения;

навыков сотрудничества с учителем и сверстниками.
Развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,

понимания и сопереживания чувствам других людей.
Метапредметные результаты
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска

средств ее осуществления.
Формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные
способы достижения результата.

Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с

целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с  задачами
коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной формах.

Овладение логическими действиями сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  установления
аналогий.

Умение  осуществлять  информационную,  познавательную  и  практическую  деятельность  с
использованием различных средств информации и коммуникации. 

Предметные результаты
Сформированность  первичных представлений о роли музыки в жизни человека,  ее роли в

духовно-нравственном развитии человека.
Сформированность  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале  музыкальной

культуры родного края,  развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности.

Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям.
Использование  музыкальных  образов  при  создании  театрализованных  и  музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
Учебно-тематический план

№ п/п Наименование разделов Всего часов

1. “Россия – Родина моя”  3 
2. “День, полный событий” 6 
3.  “О России петь – что стремиться в храм” 5
4.  “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” 4
5.  “В музыкальном театре” 5 
6. “В концертном зале” 5 
7.  “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье” 6

Итого 34 ч.



Формируемые универсальные учебные действия
 

Личностные Коммуникативные Познавательные

 -   положительно
относиться  к  учебной
деятельности;

 -  принимать  образец
«хороший ученик»;

 -  формировать
мотивационную  основу
учебной деятельности; 

- формировать учебно-
познавательный  интерес  к
новому  материалу  через
выполнение  творческих
заданий; 

-  развивать  эмпатию
через различение настроения,
чувства и характера человека,
выраженных в музыке;  

 -  формировать
патриотические чувства через
знакомство с   отечественной
музыкой;

 -  развивать  чувство
прекрасного   и  эстетические
чувства;

 -  понимать   смысл
самооценки  через
оценивание   собственной
музыкально-творческой
деятельности.

 -  формировать
способность  к  учебному
сотрудничеству  через
участие  в  совместной
деятельности  при
воплощении  различных
музыкальных образов;

 - формировать умение
выражать  свои  мысли  через
импровизацию и сочинение в
пении  и  пластике,  через
воплощение  в  рисунках  и
рассказах  содержания
музыкальных образов;

-  формировать умение
выражать свои чувства через
воплощение  собственного
эмоционального  состояния  в
различных  видах
музыкально-творческой
деятельности.

 

 
 
 

 -  формировать
способность к   сравнению на
основе   выявления сходства
и  различия  музыкальных  и
живописных  образов,
музыкальных  и  речевые
интонаций,   музыкальных
произведений  различных
жанров;

 -  формировать
способность  к  аналогии  на
основе  подбора  стихов  и
картин   ,  соответствующих
настроению  музыкальных
произведений;

 - осуществлять анализ
объектов на примере анализа
прослушанного музыкального
произведения;

 -  развивать
способность  к  установлению
причинно-следственных
связей  на  основе  анализа
развития  музыкального
произведения;

 -  формировать
ассоциативные способности.

 
 

                                                        Календарно-тематическое планирование



№
п / п

Дата
Наименование разделов и тем урока. Кол-во

ча-сов

                                                             Россия- Родина моя   3 ч.

1 1.09 Вводный инструктаж по ТБ на уроках музыки. Мелодия. 
М.П.Мусоргский оп. Хованщина»
Музыкальный материал:
«Рассвет на Москве -реке» из о. «Хованщина 
Мусоргского;

1

2 8.09 Повторный инструктаж по ТБ на уроках музыки. 
Здравствуй, Родина моя! Ю.Чичков Г.Струве «Моя 
Россия»

Музыкальный материал:
1. «Здравствуй, Родина моя!» Ю. Чичков;
2. «Моя Россия» Г. Струве, сл. Соловьевой

1

3 15.09 Главная песня страны А.Александров «Гимн России» 
Музыкальный материал:
1. «Гимн России»; 2.«Патриотическая песнь» М. Глинки;
3. «Моя Россия» Г. Струве, сл. Соловьевой

1

День, полный
событий

6 ч.
4 22.09 Музыкальные инструменты

П.Чайковский «Детский альбом 

Музыкальный материал:
1. «Вальс»; 2.«Марш» Чайковского; 3. «Вальс»; 4. 
«Марш» Прокофьева»

1

5 29.09 Природа и музыка. С.С.Прокофьев «Детская музыка» 

Музыкальный материал:
1. «Утро»; 2.«Вечер» Прокофьева; 3 «Прогулка» 
Мусоргского;
4 «Прогулка» Прокофьева

1

6 6.10 Многообразие танцевальной музыки. П.Чайковский  
«Вальс» и др. Музыкальный материал:
 «Вальс»; 2.«Полька»; 3.«Русская пляска»; 4.«Мазурка»
 Чайковский; 5«Тарантелла» Прокофьев

1

7 13.10 Эти разные марши П.Чайковский «Марш деревянных 
солдатиков» 

Музыкальный материал:

1



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 или названия  
произведения, 
музыкального жанра 
произведения 

80-60%  правильных 
ответов на 
музыкальной. 
Ошибки при 
определении автора  
музыкального 
произведения, 
музыкального жанра

100-90%  правильных 
ответов на 
музыкальной 
викторине.
Правильное и полное 
определение названия, 
автора  музыкального 
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.





ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№               Автор         Название Год
издан.

Издательство

1 Е.С. Савинов Серия  «Стандарты  второго
поколения»  Примерная  основная
образовательная программа

образовательного учреждения  

2011 М.: Просвещение

2 Г.П.Сергеева,
Е.Д.Критская,
Т.С.Шмагина

Музыка. Рабочие программы 1-4 2011 М.: Просвещение

3 Г.П.Сергеева,
Е.Д.Критская,
Т.С.Шмагина

СD  диск.  Фонохрестоматия
музыкального  материала  к  учебнику
«Музыка» 2 класс,  М.:  Просвещение,
2011

2012 М.: Просвещение

4 Г.П.Сергеева,
Е.Д.Критская,
Т.С.Шмагина

Учебник по музыке для 2 класса 2012 М.: Просвещение

5 Г.П.Сергеева,
Е.Д.Критская,
Т.С.Шмагина

«Хрестоматия  музыкального
материала  к  учебнику  «Музыка»  1
класс», М., Просвещение, 2006г.

2006 М.: Просвещение
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Российский образовательный портал

- http://music.edu.ru/

http://music.edu.ru/

