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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства, понимание и оценка их, умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

- воспитание уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование этических чувств доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

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

и видах музыкальной деятельности; 

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

сочинений; 

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

реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; 

- умение определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации 

и коммуникации; 

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

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

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

содержания. 

Предметные результаты: 

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

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале родного края; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности; 



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

- умение эмоционально и осознанно относится к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

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

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

хоровых произведений, в импровизациях. 

В результате изучения предмета «Музыка» обучающиеся 2 класса 
научатся: 

 воспринимать музыку различных жанров и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству; 

 размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении 

вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

 выявлять жанровое начало  музыки; 

 оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание; 

 различать звуки по высоте, интонировать простейшие мелодии legato. 

Получат возможность научиться: 
 проявлять готовность поделиться своими впечатлениями о музыке; 

 оформлять свою мысль о музыкальном произведении в речевое высказывание небольшого объема; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, импровизации, игре на простейших 

шумовых инструментах). 

 участвовать в совместной деятельности при воплощении различных музыкальных образов; 

 выражать свое восприятие музыки в рисунке, пении, танцевально-ритмическом движении; 

 коллективно обсуждать услышанную музыку; доказывать собственное мнение, опираясь на музыкальный материал или собственный 

опыт. 

 

 

2. Содержание учебного предмета. 

Раздел I. Россия – Родина моя. 

 Музыкальный пейзаж. Образы родной природы в музыке русских композиторов. Песенность как отличительная черта русской 

музыки. Средства музыкальной выразительности. Государственные символы России (флаг, герб, гимн). Гимн – главная песня нашей 

Родины. Художественные символы России (Московский Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр). 

Раздел II. День, полный событий. 

 Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П. Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальные инструменты: 

фортепиано – его выразительные возможности. Песенность, танцевальность, маршевость в передаче содержания и эмоционального строя 



музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке. Колыбельные песни. Своеобразие музыкального языка 

композиторов, сходство и различие. 

Раздел III. О России петь – что стремиться в храм. 
Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Музыкальный пейзаж. Святые земли Русской: Александр Невский, 

преподобный Сергий Радонежский. Воплощение их образов в музыке различных жанров: народные песнопения, кантата. Жанр молитвы, 

хорала. Праздники русской православной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения и колядки. Музыка на новогоднем 

празднике. 

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

Фольклор – народная мудрость. Оркестр русских народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной 

музыке. Ритмическая партитура. Традиции народного музицирования. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы (Масленица), 

встреча весны. Песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Народные песенки, заклички, потешки. 

Раздел V. В музыкальном театре. 

 Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Детский музыкальный театр: опера и балет. Песенность, танцевальность, 

маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля оперного 

и балетного спектаклей. Элементы оперного и балетного спектаклей. Увертюра. Сцены из оперы «Руслан и Людмила». Музыкальные темы – 

характеристики главных действующих лиц. Финал. 

Раздел VI. В концертном зале. 

 Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. Симфоническая сказка «Петя и Волк» С. Прокофьева: тембры 

инструментов и различных групп инструментов симфонического оркестра. Партитура. Музыкальная живопись. «Картинки с выставки» М. 

Мусоргского. Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. Симфония № 40 соль минор В.А. Моцарта. Увертюра к опере «Свадьба 

Фигаро». Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст. Выразительность и изобразительность образов музыки В.А. Моцарта, М. 

Мусоргского. 

Раздел VII. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 

 Композитор – исполнитель – слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная речь и музыкальный язык. Музыкальные 

инструменты (орган). Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.С. Баха, М. Глинки, В.А. Моцарта, Г. 

Свиридова, Д. Кабалевского. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия  рисунок, лад – цвет). Международный конкурс исполнителей 

им. П.И. Чайковского в Москве. Темы, сюжеты и образы музыки С. Прокофьева, П. Чайковского. 

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные 

выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы 

(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего 

понимание детьми содержания музыкального произведения.  

 

 



 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование 
 

 

№  

раздела 

Название раздела Кол-во часов  

в рабочей 

программе 

1. Россия – Родина моя 3 часа 

2. День, полный событий 6 часов 

3. О России петь – что 

стремиться в храм 

3 часов 

4. Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло! 

4 часа 

5. В музыкальном театре 5 часов 

6.  В концертном зале 5 часов 

7. Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье 

8 часов 

 Итого: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Критерии и нормы оценок по предмету «Музыка» 
 

Критерии оценки: 
1. Объективность; 
2. Систематичность; 
3. Гласность. 

Оценивание работы на уроке музыки: 
«5» («отлично») — соответствие трём критериям либо первым двум: 

 проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё; 
 высказывания о прослушанном или исполненном произведении; 
 активные усилия школьников, обнаруженные в ходе поисковых ситуаций, и умение пользоваться, прежде всего, ключевыми 

знаниями в процессе восприятия музыки; 
 рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

«4» («хорошо») — соответствие двум или одному критерию; 
«3» («удовлетворительно») — отсутствие соответствия данным критериям. 
«2» («неудовлетворительно») — недопустима, так как она может погасить интерес ребёнка и соответственно его потребность в красоте и 

доброте. 
Музыкальная викторина 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка «4» 
Два музыкальных произведения отгаданы не верно; 

Отметка «3» 
Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2» 
Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

 

 

Оценка тестовой работы. 

Отметка «5» 
При выполнении 100-90% объёма работы 

Отметка «4» 



При выполнении 89 - 76% объёма работы  

 

 

Отметка «3» 
При выполнении 75 - 50% объёма работы 

Отметка «2» 
При выполнении 49 - 0 % объёма работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

 



№ 

п/п 

дата проведения Тема урока Планируемый результат Примечание 

  

План Факт 

 1 четверть (8 часов) 

Россия – Родина моя (3 ч.) 

1 1 неделя 

 

    

 

Мелодия. 1.Узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности; 

2.Использовать речь для регуляции своего действия; 

3.Формулировать собственное мнение и позицию. 

М.Мусоргский 

«Рассвет на 

Москве-реке». 

2 2 неделя   Здравствуй, Родина 

Моя! Моя Россия!. 

1. Анализировать информацию, сравнивать, устанавливать аналогию; 

2.Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей; 

3. Адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Г.Струве «Моя 

Россия», 
Ю.Чичков 

«Здравствуй, 

Родина моя!».  
 

3 3 неделя     Гимн России. 1.Овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности. 

2.Стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

3.Приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере 

 

День, полный событий ( 6 ч.) 

4 4 неделя  Музыкальные  

инструменты 

(фортепиано) 

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

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности. 

2.Применять установленные правила в планировании способа решения. 

3. Формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания. 

С.Прокофьев 

«Детская 

музыка», 
П.И.Чайковского 
«Детская 

музыка». 
 

  5 5 неделя  Природа и музыка. 

Прогулка 

1.Контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия 

3. Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки 

С.Прокофьев 
«Детская 

музыка», 
М.П.Мусоргский 
«Прогулка». 
 



6 6 неделя  Танцы. Танцы. 

Танцы. 

 

1.Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель. 

2.Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности 

3.Обращаться за помощью, задавать вопросы, формулировать свои затруднения. 

С.Прокофьев 

«Детская 

музыка», 
П.И.Чайковский 
«Детский 

альбом». 
 

7 7 неделя  Эти разные марши. 

Звучащие картины 

 

1.Ставить и формулировать проблемы. 

2.Адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей по исправлению ошибок 

3.Осуществлять взаимный контроль. 

П.И.Чайковский 

«Марш 

деревянных 

солдатиков». 

С.Прокофьев 

«Детская 

музыка» 

8 8 неделя  Расскажи сказку. 

Колыбельная. 

Мама. 

1. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

2.Выполнять учебные действия в речевой и умственной формах 

3. Приобретение умения осознанного построения речевого высказывания 

П.И.Чайковский 
«Нянина 

сказка», 
С. Прокофьев 
«Сказочка». 
 

2 четверть (8 часов) 

9 9 неделя  Урок-концерт 1.Контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

2.  Использовать речь для регуляции своего действия; 

3. Адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

О России петь – что стремиться в храм (3 ч.) 

10 10 неделя  Великий 

колокольный звон. 

Звучащие картины. 

1. Анализировать информацию, сравнивать, устанавливать аналогию; 

2.Использовать речь для регуляции своего действия; 

3.Формулировать собственное мнение и позицию. 

М.Мусоргский 

«Борис 

Годунов», 
примеры 

колокольных 

звонов. 
 

11 11 неделя  Святые земли 

Русской. Князь 

Александр 

1.Умение выражать свои мысли,  

2.Выбор  оснований, критериев для сравнения, оценки и классификации объектов. 

3. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

С.Прокофьев 

«Александр 

Невский». 



Невский.. Сергий 

Радонежский. 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 

12 12 неделя  Молитва. 1. Анализировать информацию, сравнивать, устанавливать аналогию; 

2.Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей; 

3. Адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

П.И.Чайковский 
«Детский 

альбом». 
 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч.) 

13 13 неделя  Русские народные 

инструменты. 

Плясовые 

наигрыши. 

1. Узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности. 

2.Адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

3.Уметь формулировать свои затруднения, предлагать помощь и сотрудничество. 

 

14 14 неделя  Музыка в 

народном стиле. 

1. Обобщать характеристику музыкальных произведений, анализировать, строить 

рассуждения. 

2.Выполнять учебные действия в громкоречевой и умственной форме. 

3.Формулировать собственное мнение и позицию. 

П.И.Чайковский 
«Детский 

альбом», 
С.Прокофьев 
«Детская 

музыка». 
 

15 15 неделя  Музыка на 

Новогоднем 

празднике. 

1.Умение строить рассуждения, обобщения. 

2.Применять установленные правила, использовать речь для регуляции своего действия. 

3.Договариваться о распределении функций и ролей в совместной творческой 

деятельности. 

Песни о Новом 

годе. 

В музыкальном театре (5 ч.) 

16 16 неделя  Урок-концерт 1.Контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

2.  Использовать речь для регуляции своего действия; 

3. Адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

3 четверть (9 часов) 

17 17 неделя  Сказка будет 

впереди. Детский 

музыкальный 

театр. 

1. Анализировать информацию, сравнивать, устанавливать аналогию; 

2.Применять установленные правила в планировании способа решения. 

3.Формулировать собственное мнение и позицию. 

Марши, 
«Песня-спор» 
 Г.Гладков 
 

18 18 неделя  Опера. Балет. 1.Формирование общего представления о музыкальной картине мира 

2.Овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

 



3.Приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений 

19 19 неделя  Театр оперы и 

балета. Волшебная 

палочка дирижера. 

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

2.Приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации 

3.Формулировать собственное мнение и позицию. 

 

20 20 неделя  Опера «Руслан и 

Людмила». Сцены 

из оперы. 

1.Овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности 

 

21 21 неделя  Какое чудное 

мгновение. 

Увертюра. Финал. 

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

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 
2.Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 

В концертном зале (5 ч.) 

22 22 неделя  Проводы зимы 1.Овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 
2.Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности;  

3.Умение выражать свои мысли,  

Песни-заклички 
 «Едет 

масленица», 

«Солнышко, 

выгляни». 
 

23 23 неделя  Встреча весны. 1.Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 2.Формирование умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания 

музыкальных образов; 

3.Использовать речь для регуляции своего действия; 

 Песни-

заклички 
 «Едет 

масленица», 

«Солнышко, 

выгляни». 
 

24 24 неделя 

 

 

 Симфоническая 

сказка. 

С.Прокофьев. 

«Петя и волк». 

1.Освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

2.Ппозитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей 3.Приобретение 

умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкального произведения 

 



25 25 неделя  Картинки с 

выставки. 

1.Формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания 2.Умение осуществлять 

информационную, познавательную и практическую деятельность 3.Позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 

4 четверть 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье ( 9 ч.) 

26 26 неделя  Урок-концерт 1.Контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

2.  Использовать речь для регуляции своего действия; 

3. Адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

27 27 неделя 

 

 Звучит 

нестареющий 

Моцарт. 

1.Овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;  
2.Умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 
3.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного анализа музыкальных 

сочинений 

 

28 28 неделя 

 

 Симфония  

№ 40. Увертюра. 

1.Контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

2.Освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

3.Позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 

29 29 неделя 

 

 Волшебный  

цветик-

семицветик.  

Музыкальные 

инструменты. 

(орган). И все это – 

Бах. 

1.Ставить и формулировать проблемы; 

2.Приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных; 

3.Строить понятные для партнера вычказывания. 

 

30 30 неделя 

 

 Все в движении. 

Попутная песня 

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

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности 

2. Контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

3. Формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме 

М.Глинка 
«Попутная 

песня», 
Г.В.Свиридов 
«Тройка». 
 



 Критерии и нормы оценивания работ по музыке. 

Критерии оценки: 

1. Объективность; 

2. Систематичность; 

3. Гласность. 

Оценивание работы на уроке музыки: 

«5»  («отлично») — соответствие трём критериям либо первым двум: 

 проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё; 

 высказывания о прослушанном или исполненном произведении; 

 активные усилия школьников, обнаруженные в ходе поисковых ситуаций, и умение пользоваться, прежде всего, ключевыми 

знаниями в процессе восприятия музыки; 

 рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

«4»  («хорошо») — соответствие двум или одному критерию; 

«3» («удовлетворительно») — отсутствие соответствия данным критериям. 

31 31 неделя 

 

 Музыка учит 

людей понимать 

друг друга. 

1.  Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

2. Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

3. Приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений 

Д.Кабалевский 

«Карусель». 

32 32 неделя  Природа и музыка 1.Овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

2.Приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений; 

3.Формулировать собственное мнение и позицию. 

 

33 33 неделя  Печаль моя светла. 

Мир композитора  

(П. Чайковский, 

С.Прокофьев). 

Могут ли 

иссякнуть 

мелодии. 

1. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

2. Освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

3. Приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

Музыка 

В.А.Моцарта, 

М.И.Глинки. 
 

34 34 неделя 

 

 

 Заключительный 

урок – концерт. 

1.Контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

2.  Использовать речь для регуляции своего действия; 

3. Адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 



«2» («неудовлетворительно») — недопустима, так как она может погасить интерес ребёнка и соответственно его потребность в красоте и 

доброте. 
 

Музыкальная викторина 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка «4» 

Два музыкальных произведения отгаданы не верно; 

Отметка «3» 

Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2» 

Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

 

 

Оценка тестовой работы. 

Отметка «5» 
При выполнении 100-90% объёма работы 

Отметка «4» 
При выполнении 89 - 76% объёма работы 

Отметка «3» 
При выполнении 75 - 50% объёма работы 

Отметка «2» 
При выполнении 49 - 0 % объёма работы 

 

 

 
 


