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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Адаптированная рабочая программа по музыке во 2  классе разработана в соответствии 

с Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

(одобрена ФУМО по общему образованию, протокол от 08.04.2015г. №1/15, входит в 

специальный государственный реестр примерных основных образовательных программ 

: www.fgosreestr.ru) и ФГОС НОО ( утвержден приказ от 06.10.2009 №373, Изменения № 

1643 от 29.12.2014), и ориентирована на использование учебно-методического комплекта  

в соответствии с программой «Музыкальное искусство - концепция «Начальная школа 21 

века», под  редакцией  Н.Ф. Виноградовой (авторы Усачёва, В.О. Музыкальное искусство 

, учебник для учащихся 2 класса/ Усачёва, В.О, Л.В. Школяр, Школяр В.А. .- М.:, 

опубликована в сборнике: методическое пособие/ Усачёва, В.О, Л.В. Школяр, Школяр 

В.А. .- М.: Вентана - Граф,2015),  примерной  программой начального общего образования 

по музыке, созданной на основе федерального компонента государственного стандарта 

начального общего образования  начальной школы. 

                  Цели и задачи изучения музыки во 2 классе: 

 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) 

                    Общая характеристика учебного предмета 

Изучение музыки во 2 классе начальной школы направлено на достижение целей, 

отражающих интересы современного общества в развитии духовного потенциала 
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подрастающего поколения и формировании музыкальной культуры как неотъемлемой 

части духовной культуры школьников: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного 

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

Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 

мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, учебно – творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации.  

Урок музыки в данной рабочей программе трактуется как урок искусства, в 

художественно – педагогической идеи которого раскрываются наиболее значимые для 

формирования личностных качеств ребёнка «вечные темы» искусства: добро и зло, 

любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита Отечества и другие, 

запечатлённые в художественных образах, что позволяет учителю и ребёнку осмыслить 

музыку сквозь призму общечеловеческих ценностей. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфике воздействия на духовность человека на основе 

проникновения в интонационно-временную природу музыки, её жанрово-стилистические 

особенности.  

                                  Ценностные ориентиры 

Специфика музыкального образования в начальной школе состоит в формировании 

целостного представления о музыке, ее истоках и образной природе, многообразии форм и 

жанров. В основе программы - отечественное и зарубежное классическое музыкальное 

наследие, духовная и современная музыка, народное музыкальное и поэтическое 

творчество. Отличительная особенность программы и всего УМК в целом - охват 

широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы 
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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, способствует развитию 

живой и выразительной речи детей. 

Система вопросов и творческих заданий направляет внимание учащихся на 

сравнение музыкальных произведений, анализ их интонационно-образного строя, 

определения жанров, элементов музыкального языка, стилевого своеобразия музыки, 

особенностей формы и композиции музыкальных сочинений.  

Элементарные понятия из области музыкальной грамоты усваиваются детьми в 

процессе разнообразных видов деятельности: восприятия музыки и размышления о ней, 

пении, пластическом интонировании и музыкально-ритмических движениях, 

инструментальном музицировании, разного рода импровизации (речевых, вокальных, 

ритмических, пластических, художественных), «разыгрывания» и драматизации 

произведений программного характера, выполнения творческих заданий в рабочей 

тетради. 

Акцент на уроках музыки в системе массового музыкального воспитания 

поставлен, не столько на приобретение теоретических знаний, сколько на расширение 

интонационно-образного багажа ребёнка, развитие его эмоционального отклика на 

музыку, формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству как части 

окружающей его жизни. Главным являются не столько знания о музыке, сколько 

погружение детей в саму музыку, знание самой музыки.  

По результатам анализа ВПР 2019 года планируется усилить работу на уроках 

музыки по развитию следующих УУД: 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации; вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между 

собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения учебной задачи; выполнять правила 

безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, осознавать свою неразрывную 

связь с окружающими социальными группами. 

Для решения этой задачи при обучении эстетическим дисциплинам на уроках 

планируется использовать следующие приемы и методы: «Алгоритмы», «Сравнение 

определений», «Составление вопросного плана», «Кластеры», «Синквейны», «Инсерт», 

групповая дискуссия. 
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По результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

установлено, что   в классе обучается ребенок  с ограниченными возможностями здоровья 

(ЗПР, вариант 7.1.) и нуждается в организации специальных образовательных условий. 

Уроки музыки с обучающимися ОВЗ должны быть направлены на  формирование 

первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека. Формирование элементов музыкальной культуры, 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, формирование 

элементарных эстетических суждений. Развитие эмоционального осознанного восприятия 

музыки, как в процессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания 

музыкальных произведений. Формирование эстетических чувств в процессе слушания 

музыкальных произведений различных жанров. Использование музыкальных образов при 

создании театрализованных и музыкально пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации.  

 Проведение комплексной работы по нормализации эмоциональной активности, 

формированию устойчивого внимания, созданию режима постепенного повышения 

эмоциональных  нагрузок.  

Рекомендации ТПМПК: 

1.Обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития. 

Вариант 7.1 по музыке. 

1) Форма обучения: очная. 

2) Режим обучения: полный день. 

3) Специальные методы и приемы обучения: использование методических пособий и 

материалов в соответствии с программой обучения по музыке. 

4) Необходимые направления коррекционно-развивающей работы в области музыки. 

Планируемые результаты освоения программы по музыке к концу 2 класса 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты:  наличие эмоционально-ценностного отношения к 

искусству;  реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования;  позитивная самооценка своих музыкально-

творческих возможностей. 
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Метапредметные результаты 

– 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 внеурочной деятельности. 

Регулятивные результаты освоения предмета «Музыка» 

– целеполагание;  волевая саморегуляция; 

– коррекция;  оценка качества и уровня усвоения. 

Познавательные результаты освоения предметы «Музыка» 

Общеучебные:  умение структурировать знания; 

– смысловое чтение; 

– знаково-символическое моделирование; 

– выделение и формулирование учебной цели. 

Логические: 

– анализ объектов; 

– синтез, как составление целого из частей; 

– классификация объектов; 

– доказательство; 

– выдвижение гипотез и их обоснование; 

– построение логической цепи рассуждения. 

Коммуникативные результаты освоения предмета «Музыка» 

– умение выражать свои мысли; 

– разрешение конфликтов, постановка вопросов; 

– управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Предметные результаты 

– устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо одному 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

– общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине 

мира; 
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– элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой 

деятельности. 

                  Основное содержание предмета учебного плана 

Раздел I «День, полный событий». Музыка и её роль в повседневной жизни 

человека. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы 

П. Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальный инструмент – фортепиано. Природа и 

музыка. 

Раздел II «Россия – Родина моя». Музыкальные образы родного края. Песенность, 

как отличительная черта русской музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

Раздел III «О России петь – что стремиться в храм». Колокольные звоны России. 

Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. Рождество Христово. Молитва. 

Хорал. 

Раздел IV «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!». 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. 

Раздел V «В музыкальном театре». 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.  

Раздел VI «В концертном зале». Музыкальные портреты и образы в симфонической 

и фортепианной музыке. Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры 

инструментов и групп инструментов симфонического оркестра. Партитура. 

Раздел VII «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...». Композитор – 

исполнитель – слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. Выразительность и 

изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров 

и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по данной учебной программе 

Обучение музыкальному искусству во 2 классе начальной школы должно 

обеспечить учащимся возможность: 
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Знать/ понимать: – роль музыки в жизни человека; 

– особенности простых (песня, танец, марш) и сложных (опера, балет, симфония) 

жанров музыки; 

Уметь: – эмоционально откликаться на музыкальное произведение; 

– выявлять жанровое начало (песня, танец марш); 

– различать характер музыки; 

– узнавать интонации знакомых музыкальных произведений; 

– различать звучание знакомых музыкальных произведений; 

– передавать свои музыкальные впечатления в устной форме, в различных видах 

творческой деятельности; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности для: 

– участия в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, музицировании); 

– участия в музыкально-эстетической деятельности класса (школы). 

Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся 

1. Имеются в наличии все необходимые материалы, в полном объеме  выполнялась 

объемная поисково-исследовательская деятельность в форме д/з, рефератов и др., 

активно велась самостоятельно-творческая  деятельность 

2. Проявляет эмоциональное отношение к воспринимаемому музыкальному 

репертуару, доминирует внутренняя мотивация, которая доставляет удовольствие 

от работы 

3. Наличие волевых качеств личности, обеспечивающих практическую реализацию 

творческих замыслов 

4. Постоянная потребность к творчеству, интерес, выраженный в систематических 

выполнениях домашних и иных творческих работ 

5. Присутствие оригинальности и индивидуальности в работе, выраженное через 

нешаблонную интерпретацию, доминирование своей точки зрения на музыкальное 

произведение  

6. Адекватно развитая самооценка учащимся своей познавательно-созидательной 

деятельности (учащийся объективно оценивает свои успехи на уроке и 

обоснованно дает им характеристику) 

Формы контроля уровня обученности: 

1. Викторины 

2. Тестирование 
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3. Исполнительская деятельность (сольно и в хоре) 

4. Участие в конкурсах и фестивалях. 

Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. 

Практическая работа или тест. 

Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля 

возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 

сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме устного зачета или теста.  

Заключительный контроль. Методы диагностики -  исполнение хорового 

репертуара, проект, викторина, тест. 

Оценка достижений планируемых результатов освоения учебной программы 

– насколько ярко и устойчиво проявляется у учащихся интерес к музыке, 

увлечённость ею, любовь к ней; 

– умеет ли размышлять о музыке, оценивать её эмоциональный характер и 

определять образное содержание; 

– умеет ли применять знания, полученные в процессе музыкальных занятий, по 

отношению к музыке, звучащей вокруг них; 

– каков уровень исполнительской культуры, насколько развита способность 

творчески, ярко и эмоционально передавать в пении, в игре на элементарных 

музыкальных инструментах, в музыкально-ритмических движениях, содержание и 

характер исполняемых произведений.  

Федеральная программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). В учебном 

плане гимназии 34 часа (1 час в неделю). 

Плановых тестов 2 часа. 

Указанная программа реализуется без изменений и соответствует «Федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования». 

 

29 августа 2019 года    

 

 _______________________ Кузнецова О.В. 

          подпись, ФИО учителя 

 



Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся 2 класса 

 на 2019-2020 учебный год 

 

№ Темы Кол-во 

часов 

Дата Средства 

обучения 

Методическ

ий аппарат 

Формируемые умения (планируемые 

результаты обучения) 

Деятельность учащихся 

Предметные умения 

 

Формирование УУД 

Как живет музыка? 

1.  Как живет 

музыка? Всеобщее 

в жизни и в 

музыке 

1 2.09.19- 

8.09.19 

УМК-1 

стр.7 

УМК-2  

стр.92-95 

Ученик научится: 

распознавать термины 

музыкальный жанр, 

композитор, музыкант, 

слушатель, полька, 

вальс, балет. Название 

изученных жанров и 

форм музыки. 

 

Ученик получит 

возможность: узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть их авторов 

 

Компетентность 

информационная и 

коммуникативная 

 

Самоопределение 

ТППД 

- Формирование 

картины мира 

культуры как бы 

рождения 

трудовой 

предметно-

преобразующей 

деятельности 

человека 

Смысл 

образования: 

сформированность 

познавательной 

деятельности 

 – интерес к 

новому 

- стремление к 

самоизменению 

- приобретение 

новых знаний и 

умений 

Размышлять о роли 

звучания музыки в 

жизни вообще и в 

жизни каждого 

человека 

Выявлять жанровое 

начало 

Проявлять готовность, 

увлеченно и живо 

впитывать 

музыкальные 

впечатления 

Применять элементы 

музыкальной речи в 

пластическом 

интонировании 

Применять элементы 

музыкальной речи в 

музыкальном пении 

Применять элементы 

музыкальной речи в 

импровизации 

2.  А теперь 

вопросительные 

знаки Всеобщее в 

жизни и в музыке 

1 09.09.19

-

15.09.19 

УМК-1 

стр.8 

УМК-2  

стр.96-98 

3.  А теперь 

вопросительные 

знаки Всеобщее в 

жизни и в музыке 

1 16.09.19

-

21.09.19 

УМК-1  

стр.9 

УМК-2  

 стр.99-101 

4.  Песенность, 

танцевальность, 

маршевость 

Эмоционально-

образные сферы 

музыки 

1 23.09.18

-

29.09.18 

УМК-1 

стр.10 

УМК-2  

 стр.101-110 

5.  Песенность в 

вокальной музыке 

Эмоционально-

образные сферы 

музыки 

1 30.09.19

-6.10.19 

УМК-1 

стр.11 

УМК-2  

стр.101-110 

6.  Обобщение темы 1 8.10.19-

14.10.19 

УМК-1  

стр.12 

УМК-2  

 стр.110-116 
 

 

 



государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова города 

Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области 

 

11 

 

Сердце поэта 

7.  Сердце поэта 

Интонационное 

многообразие 

музыки 

1 15.10.19-

21.10.19 

УМК-1  

стр.14 

УМК-2  

стр. 116-119 

Ученик научится: 

распознавать термины 

выразительность, 

изобразительность, 

мажор, минор, 

симфонический 

оркестр, струнные 

инструменты, духовые 

инструменты, хор, 

солист, бас, ударные 

инструменты. 

 

Ученик получит 

возможность: на слух 

определять основные 

жанры музыки; 

определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности, 

исполнять несколько 

песен по своему 

выбору 

 

Компетентность 

информационная и 

коммуникативная 

 

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания: 

- выделение 

морального 

содержания 

ситуации, 

-развитие 

доброжелательнос

ти, доверия и 

внимательности к 

людям, 

- развития 

эмпатии и 

сопереживания, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

- формирование 

чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств на основе 

знакомства с 

мировой и 

отечественной 

музыкальной 

культуре 

Различать характер 

музыки 

Знать о способности 

воспроизводить 

музыкой явления 

окружающего мира 

Различать характер 

музыки 

Проявлять способность 

к размышлению об 

истоках происхождения 

музыки 

Выявлять жанровое 

начало (песня, танец, 

марш, как способ 

передачи состояния 

человека, природы, 

живого и неживого в 

окружающем мире) 

Ориентироваться в 

многообразии 

музыкальных жанров 

Различать характер 

музыки, ее 

регистровые, 

тембровые, 

интонационные 

особенности 

8.  Два полонеза 

Интонационное 

многообразие 

музыки 

1 22.10.19-

28.10.19 

УМК-1 

стр.16 

УМК-2  

стр. 119-120 

 

9.  Давай ждать и 

слушать! 

Интонационное 

многообразие 

музыки 

1 29.10.19-

4.11.19 

УМК-1 

стр.17 

УМК-2  

стр. 120-121 

10.  Сольвейг 

Различение и 

классификация  

интонаций 

1 12.11.19-

18.11.19 

УМК-1  

стр.18 

УМК-2  

стр.121-122 

11.  Утро Различение 

и классификация  

интонаций 

1 19.11.19-

25.11.19 

УМК-1 

стр.19 

УМК-2  

стр.122-123 

12.  Смерть Озе 

Различение и 

классификация  

интонаций 

1 26.11.19-

2.12.19 

УМК-1 УМК-2  

стр.124-125 

13.  Сочинение 

Различение и 

классификация  

интонаций 

1 3.12.19-

9.12.19 

УМК-1  

стр.20 

 УМК-2  

cтр.125 

14.  Волшебная книга 

Различение и 

классификация  

интонаций 

1 10.12.19-

16.12.19 

УМК-1 

стр.21 

УМК-2  

стр.125 
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15.  Все растет, все 

изменяется 

Различение и 

классификация  

интонаций 

1 17.12.19-

23.12.19 

УМК-1 

стр.23 

 УМК-2 

cтр.126-127 

16.  Это Агния Барто и 

Сергей Прокофьев 

выдумали Тест 

№1 

1 24.12.19-

30.12.19 

УМК-1 

стр.24 

УМК-2  

стр.127-128 

17.  Болтунья 

Единство формы и 

содержания 

1 9.01.20-

13.01.20 

УМК-1 

стр.25 

УМК-2  

стр.129-130 

18.  Музыкальные 

жанры Единство 

формы и 

содержания 

1 14.01.20-

20.01.20 

УМК-1 

стр.26 

УМК-2  

стр.130-132 

19.  Средства 

музыкальной 

выразительности 

1 21.01.20-

27.01.20 

УМК-1 

стр.27 

УМК-2  

стр.132-134 

20.  Сложные 

музыкальные 

жанры Единство 

формы и 

содержания 

1 28.01.20-

3.02.20 

УМК-1  

стр.28 

УМК-2  

стр. 134-136 

21.  Тембр Средства 

выразительности 

1 4.02.20-

10.02.20 

УМК-1 

стр.29 

УМК-2  

стр.136-138 

22.  Динамика 

Средства 

выразительности 

1 11.02.20-

17.02.20 

УМК-1  

стр.30 

УМК-2  

стр.138-140 

23.  Артикуляция 

Средства 

выразительности 

 

1 18.02.20-

24.02.20 

УМК-1  

стр.31 

УМК-2  

стр.140-141 
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24.  Регистр Средства 

выразительности 

1 2502.20-

3.03.20 

УМК-1 

стр.32 

УМК-2  

стр.142-143 

25.  Музыкальная 

форма Развитие 

музыкальной 

формы 

1 4.03.20-

10.03.20 

УМК-1  

стр.34 

УМК-2  

 стр.143-146 

26.  Обобщение темы 1 11.03.20-

17.03.20 

УМК-1 

стр.35 

УМК-2  

 стр. 148-150 

Где родился, там и сгодился 

27.  Где родился, там и 

сгодился 

Различение и 

классификация  

интонаций 

1 18.03.20-

24.03.20 

УМК-1  

стр.36 

УМК-2  

стр.150-152 

Ученик научится: 

распознавать термины 

выразительность, 

изобразительность, 

мажор, минор, 

симфонический 

оркестр, струнные 

инструменты, духовые 

инструменты, хор, 

солист, бас, ударные 

инструменты. 

 

Ученик получит 

возможность: 

на слух определять 

основные жанры 

музыки; определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности, 

исполнять несколько 

песен по своему 

выбору 

Коммуникативны

е УУД 

Общий уровень 

развития 

общения: 

- владение 

определенными 

вербальными и 

невербальными 

средствами 

общения 

- эмоционально 

позитивное 

отношение к 

процессу 

сотрудничества 

- Умение слушать 

собеседника 

Действие 

нравственно-

этического 

оценивания 

- Различать характер 

музыки, ее 

динамические, 

регистровые, 

тембровые, метро-

ритмические, 

интонационные 

особенности; 

- Применять элементы 

музыкальной речи в 

различных видах 

творческой 

деятельности (пении, 

сочинении и 

импровизации, 

художественном 

движении 

28.  Интонация 

Различение и 

классификация  

интонаций 

1 25.03.20-

31.03.20 

УМК-1  

стр.37 

УМК-2  

стр.150-152 

29.  Люд честной 

Различение и 

классификация  

интонаций  

1 1.04.20-

7.04.20 

УМК-1  

стр.38 

УМК-2  

стр.153 

30.  Свадьба в деревне 

Различение и 

классификация  

интонаций 

1 8.04.20-

14.04.20 

 УМК-1 

стр.39 

УМК-2  

стр.154 

31-

32. 

Свадьба на сцене 

Различение и 

классификация  

интонаций 

1 15.04.20-

21.04.20

22.04.20-

28.04.20 

УМК- 1 

стр.40 

УМК-2  

стр. 155 

33. Житие  Ивана 

Различение и 

классификация  

1 8.05.20-

12.5.20 

 

УМК-1 

стр.41 

УМК-2  

стр. 156 
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интонаций 

34. Развитие музыки. 

Тест №2 

1 13.05.20-

19.05.20 

 

УМК-1  

стр.42 

УМК-2  

cтр. 158 

 



 

                                                    Учебно-методический комплекс 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса во 2 классе 

 

УМК №1 Учебник. 

                            

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

     2.  О.В.Кузьмина, В.О.Усачева, Л.В.Школяр «Музыкальное искусство: Блокнот для учащихся 2 

класса образовательных учреждений,- М.: Вентана - Граф, 2015. 

 

 УМК №2. Методическое пособие: 

 

1. В.О. Усачёва, Л.В. Школяр, В.А.Школяр, «Музыкальное искусство. 2 класс. Методическое 

пособие», - М.: Вентана - Граф, 2015;  

2. Фонохрестоматия к учебному пособию «Музыкальное искусство», 2 класс, в 2- частях. 

УМК №3 Интернет ресурсы 

 

1. Мультимедийная энциклопедия. Образовательная коллекция « Sonata». Залесский Л.А., 2004, 

2006. ООО «1 С – Паблишинг», 2006. 

2. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

3. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

4. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе. - 

М.: Просвещение, 1983. 

2. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования. – М.: Издательский центр «Академия»,  

2004. 

3. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. - М.: Владос, 2002. 

4. Аржаникова Л.Г. Профессия-учитель музыки. - М.: Просвещение, 1985. 

5. Веселые уроки музыки /составитель З.Н. Бугаева. - М.: Аст, 2002. 

6. Григорович В.Б. Великие музыканты Западной Европы. - М.: Просвещение, 1982. 

7. Гуревич Е.Л. История зарубежной музыки. - М.: Академия,1999. 

8. Дмитриева Л.Г., Н.М.Черноиваненко. Методика музыкального воспитания в школе. - М.: 

Академия, 2000. 

9. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением. - М.: Глобус, 2008. 
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15.  Никитина Л.Д. История русской музыки. - М.: Академия,1999. 

16.  Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших 

школьников. - М.:Академия, 2001. 
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    «Утверждаю» 
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КИМ № 1 

Тест № 1 во 2 классе (I полугодие). 

1. Свернуть (назвать одним словом) 
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Чёткая, энергичная, бодрая - … 

Мелодичная, протяжная, певучая - … 

Подвижная, легкая, ритмичная - … 

2. Диктант. Пронумеровать слова. 

Симфония, опера, балет, увертюра, сюита 

3. Соединить фамилии с именами. 

Чайковский                     Эдвард 

Прокофьев                      Людвиг 

Бетховен                          Пётр 

Григ                                  Сергей 

4. Соединить названия произведений с именами композиторов 

Симфония №5                                              Чайковский 

Сюита «Пер Гюнт»                                   Римский – Корсаков 

Опера «Сказка о Царе Салтане»               Бетховен 

«Детский альбом»                                       Григ 

5. Продолжить  ряд: 

Сердитая, радостная, жалобная….. 

6. Музыкальная викторина «Угадай произведение и автора» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 

 

 

 

Спецификация вариантов заданий контрольной работы во 2 классе 

 за 1 полугодие 

 

Обозначение Проверяемые элементы содержания Коды Уровень Максимальный 
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задания в 

работе 

проверяемых 

элементов 

содержания 

сложности 

задания 

 

балл за выпол-

нение задания 

1 знание жанрового начала (песня, танец марш), 
умение структурировать знания 

 Б 1 

2 анализ музыкальных терминов 

 

 Б 1 

3 

 

 

знание музыкальных терминов  Б 

 

 

1 

 

 

4 анализ изученных музыкальных произведений   Б 

 

1 

5 анализ характера музыки, 

  размышление об истоках происхождения 

музыки 

 Б 1 

6 знание  музыкальных произведений  разных 

авторов 

 Б 1 

Уровни сложности: Б – базовый 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИМ № 2 

Тест № 2 во 2 классе (II полугодие). 

1. Найти пару: 
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Фортепиано, оркестр, пианист, куплет, дирижёр, припев. 

2. Развернуть: 

Выразительные средства музыки 

….. 

3. Зачеркнуть названия произведений, которые не принадлежат указанным 

композиторам 

Эдвард Григ              

«Песня 

Сольвейг» 

«Утро» Симфоническая 

сказка «Петя и волк» 

«В пещере  

горного короля» 

Пётр Ильич Чайковский 

«Детский 

альбом» 

Балет 

«Щелкунчик 

«Марш деревянных 

солдатиков» 

«Танец Анитры» 

4. Свернуть: 

Быстрый, медленный, умеренный - … 

Громкая, тихая - … 

Высокий, низкий, средний - … 

Одночастная, двухчастная, трёхчастная, рондо, вариации - … 

5. Продолжить ряд: 

Скрипка, флейта, …. 

6. Музыкальная викторина «Угадай произведение и автора» 

… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация вариантов заданий контрольной работы за 2 полугодие 
Обозначение 

задания в 
Проверяемые элементы содержания 

Коды 

проверяемых 

Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл за выпол-
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работе элементов 

содержания 

задания* 

 

нение задания 

1 анализ объектов, уметь структурировать 

знания 

 

 Б 1 

2 проявление способности к размышлению об 

истоках происхождения музыки 

 

 Б 1 

3 анализ объектов, 

 классификация объектов 

 Б 1 

4 классификация объектов  Б 1 

5 построение логической цепи рассуждения, 

 

 

 Б 1 

6 применять элементы музыкальной речи в 

различных видах творческой деятельности 

 Б 1 

*Уровни сложности: Б – базовый 

 


