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1.Пояснительная записка
Данная рабочая учебная программа по музыке для 2 класса составлена в соответствии с
законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основе примерной программы
«Музыка» 1-4 классов, авт. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, М.: Просвещение, 2011г.,
рабочей программой «Музыка» 1-4 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, М.:
Просвещение, 2011г.
Концепция программы
Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального
искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем
мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в интонационновременную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо отметить, что
занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от
достижения личностных и метапредметных результатов.
Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции Д.
Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная
значимость и педагогическая целесообразность.
Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство
деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», интонационность,
опора на отечественную музыкальную культуру.
Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует
музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус.
Цели программы:
 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки;
 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса,
нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения
отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным
традициям России, 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, музыкальнопластическое движение и импровизация).
Задачи программы:
 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям;
 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания;
 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет,
симфония, музыка из кинофильмов);
 изучение особенностей музыкального языка;
 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности
(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей.
Общая характеристика учебного предмета
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение
искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт
эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении,
начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат
понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира.
Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания
школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы,
2

формирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе и
другим людям, Отечеству, миру в целом. 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. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их
восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания»,
«видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по
своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию
ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». Постижение
музыкального искусства учащимися подразумевает различные формы общения каждого ребенка с
музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся
входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические
движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов
сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как
средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в
размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в
рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового
концерта.
Описание места учебного предмета.
В соответствии с Базисным учебным планом в 3 классе на учебный предмет «Музыка»
отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю).
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям
возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и
плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства.
Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает:
 формирование опыта эмоционально-образного восприятия;
 начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности;
 приобретение знаний и умении;
 овладение УУД.
Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно –
эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через
эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники понимают,
что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его
духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию
другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
Результаты освоения учебного предмета «Музыка»
Личностные результаты:
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, культур, народов и религий
 уважительное отношение к культуре других народов:
 эстетические потребности, ценности и чувства
 развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; навыки
сотрудничества с учителем и сверстниками.
 развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей.
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Метапредметные результаты:
 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее
осуществления.
 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы
достижения результата.
 освоены начальные формы 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
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся
будут сформированы:
 основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый
художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
 воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения
отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным
традициям России, музыкальной культуре еѐ народов;
 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память
и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной
деятельности.
Обучающиеся научатся:
 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своѐ
отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную
самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм;
 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических
композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на
элементарных детских музыкальных инструментах;
 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для
человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и
взрослыми;
 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и
представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественнопрактических задач;
 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретѐнный
опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во
внеурочной и внешкольной деятельности.
Шкала отметок:
Оценивание осуществляется по признакам уровней успешности.
Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи. Качественные оценки «хорошо, но не
отлично» (решение задачи с недочѐтами).
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи. Качественные оценки:
«отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочѐтами).
Максимальный уровень (необязательный) – решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи». Это
демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх
школьных требований. Качественная оценка – «превосходно».
– За точку отсчета принимается опорный уровень образовательных достижений.
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– За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем
учащимся. Итоговая оценка определяется суммой полученных за каждое задание баллов,
переведѐнной в традиционную 5-балльную отметку по соответствующей шкале
– Учащийся не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы
один раз.
– Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по любой
балльной шкале: традиционной 5-балльной.
Максимальный
(необязательный)

уровень 86–100 %

«5»

Повышенный уровень (программный)

71–85 %

«4»

Необходимый уровень (базовый)

46–70 %

«3»

Недостаточный уровень

31–45 %

«2»

Критический уровень
менее 30 %
Критерии оценки предметных результатов:
Уровни успешности

Пятибалльные
отметки

«1»

Критерии отметки

Низкий уровень (Наличие Отметка — 1
Отметка «1» ставится, если
только отдельных
обучающийся отказался от ответа
фрагментарных знаний по
без объяснения причин.
предмету)
Не достигнут необходимый Отметка — 2
Не решена типовая, много раз
уровень (отсутствие
(неудовлетворител отработанная задача. Неправильный
систематической базовой
ьно). Возможность ответ, даже с посторонней помощью.
подготовки, обучающимся исправить!
не освоено даже и
половины планируемых
результатов, которые
осваивает большинство
обучающихся, имеются
значительные пробелы в
знаниях)

Необходимый уровень «хорошо» (решение типовой
задачи, подобной тем, что
решали уже много раз, где
требовались отработанные
умения и усвоенные знания.
Это необходимо всем (по
любому предмету)

Отметка — 3
(частично).
Возможность
исправить!
Отметка — 4
(хорошо). Право
изменить!

«3» — частично успешное решение
(с незначительной, не влияющей на
результат ошибкой или с привлечением
посторонней помощи
в какой-то момент решения (ответа)
«4» — полностью успешное решение
(без ошибок, но с привлечением
незначительной помощи по ходу
решения (ответа)
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Программный уровень «отлично» (решение
нестандартной задачи, где
потребовалось:
- либо применить новые,
получаемые в данный
момент, знания;
- либо прежние знания и
умения, но в новой
непривычной ситуации)
Максимальный уровень
(необязательный) —
«превосходно» (решение
задачи на неизученный
материал, потребовавшей:
либо самостоятельно
добытых, неизученных на
уроках знаний;
либо новых
самостоятельно
приобретѐнных умений)

Отметка — 5
(отлично)

«5» — полностью успешное решение
(без ошибок и полностью
самостоятельно)

отметка – 5 и 5
(превосходно)

«5 и 5» - полностью успешное решение
(без ошибок и полностью
самостоятельно с нестандартным ходом
решения, выполнение задания
повышенной сложности)

Сроки реализации программы
По учебному плану СОШ № 660 программа рассчитана на 34 часов в год при 1 часе в неделю.
Учебно-тематический план
№
1

Наименование разделов и тем

Всего часов

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

3 часа
6 часов
7 часов
5 часов
2 часа
5 часов
6 часов
34 часа

Контрольно-измерительные материалы
№ урока
3
8
9
15
16
21
23
26
28
33
34

Вид работы
Тест №1
Тест №2
Проверочная работа №1
Тест №3
Проверочная работа №2
Тест №4
Тест №5
Проверочная работа №3
Тест №6
Тест №7
Проверочная работа №4

Тема
Россия — Родина моя
День, полный событий
Констатирующая за первую четверть
О России петь, что стремиться в храм
Констатирующая за вторую четверть
В музыкальном театре
Гори, гори ясно, чтобы не погасло
Констатирующая за третью четверть
В концертном зале
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
Констатирующая за год

6

Содержание программы
Раздел 1. «Россия — Родина моя» 3 ч.
Образы родного края в музыке. Песенность как отличительная черта русской музыки. Музыкальный
пейзаж. Государственные символы России. Гимн-главная песня нашей Родины; герб, флаг. Средства
музыкальной выразительности. Художественные символы России (Московский Кремль, храм Христа
Спасителя, Большой театр).
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.
Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Раздел 2. «День, полный событий» 6 ч.
Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П. Чайковского и С.
Прокофьева. 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 и различие. Музыкальный
инструмент— фортепиано, его его выразительные возможности. Звучащие картины.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.
Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 7 ч.
Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Звучащие картины. Музыкальный пейзаж.
Святые земли Русской: Александр Невский, Сергий Радонежский. Воплощение их образов в музыке
различный жанров. Народные песнопения, кантата. Жанр молитвы. Праздники Русской
Православной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения и колядки.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.
Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Раздел 4. «В музыкальном театре» 5 ч.
Опера и балет. Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Песенность,
танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера,
художника в создании музыкального спектакля. Элементы оперного и балетного спектаклей.
Увертюра. Музыкальные темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр.
Ролевая игра в дирижера Сценическое воплощение учащимися отдельных фрагментов
музыкального спектакля. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение тем-характеристик
действующих лиц опер и балетов. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей
тетради.
Раздел 5. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 2 ч
Фольклор — народная мудрость. Русские народные инструменты. Оркестр русских народных инструментов.
Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. Ритмическая партитура. Музыка в народном
стиле. Традиции народного музицирования. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы (Масленица).
встреча весны.
Разыгрывание народных песен: песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Опыты сочинения мелодий на
тексты народных песенок, закличек, потешек. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение
русских народных песен, танцев, инструментальных наигрышей разных жанров. Выполнение
творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Раздел 6. «В концертном зале» 5 ч
Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. Симфоническая сказка
С. Прокофьева: тембры инструментов и различных групп инструментов симфонического оркестра.
Музыкальная живопись. Выразительность и изобразительность образов музыки В.-А.Моцарта, М.
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Мусоргского. Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. Партитура. Взаимодействие темобразов: повтор, контраст.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.
Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 6 ч
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. Жанры музыки. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия - рисунок, лад - цвет). Международные конкурсы исполнителей. Темы, сюжеты и образы музыки С.
Прокофьева, П. Чайковского.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.
Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
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Календарно-тематическое планирование по музыке
2 класс

№
п/п

Дата
план

Дата
факт

Тема урока

Решаемые проблемы

Планируемый результат
Планируемый
УУД
результат
Россия — Родина моя (3 часа)
1.Понять, как музыка
Композитор
1.Соблюдать
1.Узнавать, называть
влияет на мысли и
Родина
основные правила
и определять
чувства человека.
мелодия
урока – как можно
объекты и явления
2.Уметь мысленно
общаться с музыкой,
окружающей
нарисовать картину к
не перебивая ее
действительности;
музыке.
звучания.
2.Использовать речь
3. Знать/понимать: что
2.Размышлять о
для регуляции своего
мелодия – это основа
музыкальных
действия;
музыки, участвовать в
произведениях как
3.Формулировать
коллективном пении.
способе выражения
собственное мнение
чувств и мыслей
и позицию.
человека,
эмоционально
откликаться на
искусство.
1. Знание названий
Куплетная форма 1.Соотносить
1. Анализировать
изученных произведений, Запев
выразительные и
информацию,
их авторов, сведения из
Припев
изобразительные
сравнивать,
области музыкальной
Мелодия
интонации.
устанавливать
грамоты.
Аккомпанемент
2.Узнавать
аналогию;
2.Эмоционально
Государственные характерные черты
2.Выбирать действия
откликнуться на
символы
музыкальной речи
в соответствии с
музыкальное
Флаг
разных композиторов. поставленной
произведение и выразить Герб
3.Воплощать
задачей;
свое впечатление в
Гимн
особенности музыки в 3. Адекватно
пении.
исполнительской
оценивать
3.Показать определенный
деятельности.
собственное
уровень развития
4.Ценить
поведение и
образного и
отечественные
поведение
ассоциативного
народные
окружающих.
мышления и
музыкальные
воображения,
традиции
музыкальной памяти и
5.Воспринимать
слуха, певческого голоса.
музыку различных
4.Исполнять Гимн России.
жанров
Понятия

1

Музыкальный
образ родного
края. Мелодия.

2

Здравствуй,
Родина Моя!
Моя Россия!
Гимн России.

Личностные
результаты
1.Этические
чувства, прежде
всего
доброжелательнос
ть и
эмоциональнонравственная
отзывчивость.
2.Развивать
чувства
сопричастности и
гордости за свою
Родину.
1.Осознание своей
этнической
принадлежности.
2.Эстетические
потребности,
ценности и
чувства.
3.Гражданская
идентичность в
форме осознания
себя как
гражданина
России.
4.Чувство гордости
за свою Родину,
российский народ
и историю России.

3

Песенность,
как
отличительная
черта русской
музыки.

4

Мир ребенка в
музыкальных
образах

1.Иметь представления о
музыке своего народа.
2.Определять жизненную
основу музыкальных
интонаций, передавать в
собственном исполнении
различные музыкальные
образы. 4.Узнавать
изученные музыкальные
сочинения, называть их
авторов, эмоционально
откликаясь на исполнение
музыкальных
произведений.

Куплетная форма
Запев
Припев
Мелодия
Аккомпанемент

1.Соотносить
выразительные и
изобразительные
интонации.
2.Узнавать
характерные черты
музыкальной речи
разных композиторов.
3.Воплощать
особенности музыки в
исполнительской
деятельности.

День, полный событий (6 часов)
1.Узнавать изученные
Фортепиано
1.Определять виды
произведения, называть
Композитор
музыки.
их авторов.
Исполнитель
2.Сопоставлять
2.Сравнивать характер,
Форте
музыкальные образы
настроение и средства
Пиано
в звучании различных
выразительности в
музыкальных
музыкальных
инструментов.
произведениях.
3.Соотносить
выразительные и
изобразительные
интонации.
4.Формирование
устойчивого интереса
к музыке
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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

1.Осознание своей
этнической и
национальной
принадлежности

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

1.Формирование
этических чувств,
доброжелательнос
ти, эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей.

5

6

Природа и
музыка.
Прогулка

1.Воплощать в звучании
голоса или инструмента
образы природы и
окружающей жизни.
2.Ппродемонстрировать
понимание интонационнообразной природы
музыкального искусства,
взаимосвязи
выразительности и
изобразительности в
музыке.
3.Передавать настроение
музыки в пении,
музыкально-пластическом
движении.

Песенность
Танцевальность
Маршевость

1.Соотносить
выразительные и
изобразительные
интонации
2. Определять виды
музыки, сопоставлять
музыкальные образы
в звучании различных
музыкальных
инструментов;
3.Формирование
представления о роли
музыки в жизни
человека, в его
духовнонравственном
развитии;

Танцы. Танцы.
Танцы.

1.Определять основные
жанры музыки (песня,
танец, марш).
2.Уметь сравнивать
контрастные
произведения разных
композиторов, определять
их жанровую основу.
3.Наблюдать за
процессом музыкального
развития на основе
сходства и различия
интонаций, тем, образов.

Песня
Танец
Марш

1.Формирование
представления о роли
музыки в жизни
человека, в его
духовнонравственном
развитии;
2.Воспринимать
музыку различных
жанров,
3.Размышлять о
музыкальных
произведениях как
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способа решения.
3. Формирование у
младших школьников
умения составлять
тексты, связанные с
размышлениями о
музыке и личностной
оценкой ее
содержания.
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
музыкальнотворческих задач на
уроках музыки
1.Самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную
цель.
2.Адекватно
использовать речь
для планирования и
регуляции своей
деятельности
3.Обращаться за
помощью, задавать
вопросы,

1.Позитивная
самооценка своих
музыкальнотворческих
возможностей.
2. Эмпатия как
понимание чувств
других людей и
сопереживание им.

1.Развитие
мотивов учебной
деятельности и
личностного
смысла учения;
2.Овладение
навыками
сотрудничества с
учителем и
сверстниками;
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Эти разные
марши.
Звучащие
картины

8

Расскажи
сказку.
Инсценирован
ие.
Колыбельная.
Мама.

4.Наблюдать за музыкой в
жизни человека,
импровизировать в
пластике
1.Исполнять музыкальные
произведения отдельных
форм и жанров (пение,
музыкально-пластическое
движение)
2.Продемонстрировать
понимание интонационнообразной природы
музыкального искусства,
взаимосвязи
выразительности и
изобразительности в
музыке, многозначности
музыкальной речи в
ситуации сравнения
произведений разных
видов искусств.
3.Эмоционально
откликнуться на
музыкальное
произведение.
1.Определять на слух
основные жанры музыки
(песня, танец и марш),
2.Определять и
сравнивать характер,
настроение и средства
выразительности в
музыкальных
произведениях,
передавать настроение
музыки в пении,
музыкально-пластическом
движении, игре на
элементарных
музыкальных
инструментах.

способе выражения
чувств и мыслей
человека

формулировать свои
затруднения.

Песенность
Танцевальность
Маршевость
Ритм
Пульс

1.Формирование
общего
представления о
музыкальной картине
мира.
2.Эмоционально
откликаться на
искусство, выражая
свое отношение к
нему в различных
видах деятельности;

1.Ставить и
формулировать
проблемы.
2.Адекватно
воспринимать
предложения
учителей, товарищей
по исправлению
ошибок
3.Осуществлять
взаимный контроль.

1.Умение
ориентироваться в
культурном
многообразии
окружающей
действительности
2.Развитие
мотивов учебной
деятельности и
личностного
смысла учения

Колыбельная
Народность

1.Развитие
художественного
вкуса и интереса к
музыкальному
искусству и
музыкальной
деятельности
2.Умение
воспринимать музыку
и выражать свое
отношение к
музыкальным
произведениям;

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

1.Развитие
музыкальноэстетического
чувства,
проявляющего
себя в
эмоциональноценностном
отношении к
искусству,
понимании его
функций в жизни
человека и
общества.
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9

Обобщающий
урок

10

Великий
колокольный
звон.
Звучащие
картины.

11

Святые земли
Русской. Князь
Александр
Невский..
Сергий
Радонежский.

1.Продемонстрировать
знания о музыке, охотно
участвовать в
коллективной творческой
деятельности при
воплощении различных
музыкальных образов;
2.Продемонстрировать
личностно-окрашенное,
эмоционально-образное
восприятие музыки,
3.Увлеченность
музыкальными занятиями
и музыкально-творческой
деятельностью

Закрепление.
Повторение
понятий

1.Умение воплощать
музыкальные образы
при создании
театрализованных и
музыкальнопластических
композиций,
исполнении вокальнохоровых
произведений, в
импровизациях.
2.Исполнять
музыкальные
произведения разных
форм и жанров.

О России петь, что стремиться в храм (7 часов)
1.Знать, что такое
Голоса-тембры
1.Воспринимать
колокола.
колоколов.
музыку различных
2.Уметь определять, о
Благо.
жанров,
каких событиях
Благовест.
2.Размышлять о
рассказывает музыка;
музыкальных
произведениях как
способе выражения
чувств и мыслей
человека,
3.Эмоционально
откликаться на
искусство, выражая
свое отношение к
нему в различных
видах деятельности;
1.Сопоставлять
Песнь, хор,
1.Воспринимать
музыкальные образы в
народные
музыку различных
звучании различных
песнопения,
жанров.
музыкальных
молитва.
2.Умение
инструментов,
воспринимать музыку
2.Рразмышлять о
и выражать свое
13

1.Контролировать и
оценивать процесс и
результат
деятельности;
2. Использовать речь
для регуляции своего
действия;
3. Адекватно
оценивать
собственное
поведение и
поведение
окружающих.

1. Ориентация в
культурном
многообразии
окружающей
действительности,
2.Участие в
музыкальной
жизни класса,
школы, города и
др.;

1. Анализировать
информацию,
сравнивать,
устанавливать
аналогию;
2.Использовать речь
для регуляции своего
действия;
3.Формулировать
собственное мнение
и позицию.

1.Осознание своей
этнической
принадлежности.
2.Развивать
чувства
сопричастности и
гордости за свою
Родину.

1.Умение выражать
свои мысли,
2.Выбор оснований,
критериев для
сравнения, оценки и
классификации

1.Чувство гордости
за свою Родину,
российский народ
и историю России.
2.Осознание своей
этнической и

возможностях музыки в
передаче чувств, мыслей
человека, силе ее
воздействия.

12

Молитва.

13

Русские
народные
инструменты.
Плясовые
наигрыши.

1.Умение воспринимать
музыку и выражать свое
отношение к
музыкальным
произведениям;
2.Умение эмоционально и
осознанно относиться к
музыке различных
направлений: фольклору,
музыке религиозной
традиции
3.Понимать содержание,
интонационно-образный
смысл произведений
разных жанров и стилей;
1.Знакомить детей с
особенностями русского
фольклора,
2.Формирование
общечеловеческих
нравственных ценностей,
3.Знакомство с
музыкальными
инструментами и
определение их
звучания

Песнь, хор,
народные
песнопения,
молитва.
Хорал

Гусли. Рожок.
Гармонь.
Балалайка.
Ложки. Оркестр
русских народных
инструментов.
Пляска. Наигрыш

14

отношение к
музыкальным
произведениям;

объектов.
3. Освоение способов
решения проблем
творческого и
поискового характера
в процессе
восприятия,
исполнения, оценки
музыкальных
сочинений;

национальной
принадлежности

1.Воспринимать
музыку различных
жанров,
2.Размышлять о
музыкальных
произведениях как
способе выражения
чувств и мыслей
человека,
3.Эмоционально
откликаться на
искусство, выражая
свое отношение к
нему в различных
видах деятельности;
1.Сопостовлять
внешний вид, тембр,
выразительные
возможности
музыкальных
инструментов
2.Определять
инструмент по звуку.
3.Знать особенности
звучания различных
музыкальных
инструментов.

1. Анализировать
информацию,
сравнивать,
устанавливать
аналогию;
2.Выбирать действия
в соответствии с
поставленной
задачей;
3. Адекватно
оценивать
собственное
поведение и
поведение
окружающих.
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

1.Осознание своей
этнической
принадлежности.
2.Чувство гордости
за свою Родину,
российский народ
и историю России.

1. Формирование
самооценки на
основе критериев
успешной учебной
деятельности.
2. Осознание
своей этнической
принадлежности.

сотрудничество.
14

Музыка в
народном
стиле.

1.Сопоставлять
музыкальные образы в
звучании различных
музыкальных
инструментов,
2.Рразмышлять о
возможностях музыки в
передаче чувств, мыслей
человека, силе ее
воздействия.

Русские
народные песни,
пляски,
хороводы.

15

Музыка на
Новогоднем
празднике.

1.Исполнять песни с
настроением;
2.Высказываться о
характере музыки;
3.Узнавать изученные
музыкальные
произведения и называть
имена их авторов;
4.Решать творческие
задачи.

Новый год.
Хоровод.
Праздник

16

Урок-концерт

1.Продемонстрировать
знания о музыке, охотно
участвовать в
коллективной творческой
деятельности при
воплощении различных
музыкальных образов;
2.Продемонстрировать

Закрепление
Повторение
понятий

15

1.Обобщать
характеристику
музыкальных
произведений,
2.Воспринимать
художественные
образы народной
музыки
3.Подбирать
изображения
знакомых
музыкальных
инструментов к
соответствующей
музыке.
1.Желание принимать
участие в играх,
песнях, танцах.
2.Общаться и
взаимодействовать в
процессе
ансамблевого,
коллективного
(хорового и
инструментального)
воплощения
различных
художественных
образов;
1.Умение воплощать
музыкальные образы
при создании
театрализованных и
музыкальнопластических
композиций,
исполнении вокально-

1. Обобщать
характеристику
музыкальных
произведений,
анализировать,
строить рассуждения.
2.Выполнять учебные
действия в
громкоречевой и
умственной форме.
3.Формулировать
собственное мнение
и позицию.

1. Уважительное
отношение к иному
мнению.
2. Осознание
своей этнической
принадлежности.

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.
1.Контролировать и
оценивать процесс и
результат
деятельности;
2. Использовать речь
для регуляции своего
действия;
3. Адекватно

1.Учащиеся могут
оказывать помощь
в организации и
проведении
школьных
культурномассовых
мероприятий.
2. Социальная
компетентность,
устойчивое
следование в
поведении
социальным
нормам.
1. Ориентация в
культурном
многообразии
окружающей
действительности,
2.Участие в
музыкальной
жизни класса,

17

Сказка будет
впереди.
Детский
музыкальный
театр.

18

Опера. Балет.

личностно-окрашенное,
хоровых
эмоционально-образное
произведений, в
восприятие музыки,
импровизациях.
3.Увлеченность
2.Исполнять
музыкальными занятиями
музыкальные
и музыкально-творческой
произведения разных
деятельностью
форм и жанров.
В музыкальном театре (5 часов)
1.Формирование общего
Театр, опера,
1.Воспринимать
представления о
хор, певец,
музыку различных
музыкальной картине
солист.
жанров,
мира;
Песенность,
2.Размышлять о
2.Знание основных
тема.
музыкальных
закономерностей
произведениях как
музыкального искусства
способе выражения
на примере изучаемых
чувств и мыслей
музыкальных
человека,
произведений;
3.Эмоционально
3.Умение воспринимать
откликаться на
музыку и выражать свое
искусство, выражая
отношение к
свое отношение к
музыкальным
нему в различных
произведениям;
видах деятельности;

оценивать
собственное
поведение и
поведение
окружающих.

школы, города и
др.;

1. Анализировать
информацию,
сравнивать,
устанавливать
аналогию;
2.Применять
установленные
правила в
планировании
способа решения.
3.Формулировать
собственное мнение
и позицию.

1.Знать понятия «опера»,
«балет», «театр».
2.Уметь словами
передавать состояние
героя.
3.Уметь определять
песенные, маршевые,
танцевальные оперы и
балеты.

1.Формирование
общего
представления о
музыкальной картине
мира
2.Овладение
способностями
принимать и
сохранять цели и
задачи учебной
деятельности, поиска
средств ее
осуществления в

1.Развитие
музыкальноэстетического
чувства,
проявляющего
себя в
эмоциональноценностном
отношении к
искусству,
понимании его
функций в жизни
человека и
общества
2.Развитие
мотивов учебной
деятельности и
личностного
смысла учения
1.Ориентация в
культурном
многообразии
окружающей
действительности
2.Развитие
мотивов учебной
деятельности и
личностного
смысла учения

Опера.Балет.
Театр оперы и
балета. Большой
театр.

16

1.Воспринимать
музыку различных
жанров,
2.Размышлять о
музыкальных
произведениях как
способе выражения
чувств и мыслей
человека,
3.Эмоционально
откликаться на
искусство, выражая
свое отношение к

нему в различных
видах деятельности;

19

Театр оперы и
балета.
Волшебная
палочка
дирижера.

1.Уметь определять
песенные, маршевые,
танцевальные оперы и
балеты.
2.Формирование общего
представления о
музыкальной картине
мира

Симфонический
оркестр.
Дирижер.
Режиссѐр.
Художник.

1.Ориентироваться в
музыкальнопоэтическом
творчестве,
2.Соотносить
выразительные и
изобразительные
интонации, узнавать
характерные черты
музыкальной речи
разных композиторов,

20

Опера «Руслан
и Людмила».
Сцены из
оперы.

1.Формирование основ
музыкальной культуры,
2.Умение воспринимать
музыку и выражать свое
отношение к
музыкальным
произведениям;

Опера
Композитор
Сюжет
Замысел
Песенность,
танцевальность,
маршевость.
17

1.Воспринимать
музыку различных
жанров,
2.Размышлять о
музыкальных
произведениях как
способе выражения

разных формах и
видах музыкальной
деятельности;
3.Приобретение
умения осознанного
построения речевого
высказывания о
содержании,
характере,
особенностях языка
музыкальных
произведений
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.
1.Овладение
навыками смыслового
прочтения
содержания
«текстов» различных
музыкальных стилей
и жанров в

1.Развитие
музыкальноэстетического
чувства,
проявляющего
себя в
эмоциональноценностном
отношении к
искусству,
понимании его
функций в жизни
человека и
общества.

1.Овладение
навыками
сотрудничества с
учителем и
сверстниками;
2.
Сформированност

21

Какое чудное
мгновение.
Увертюра.
Финал.

1.Умение эмоционально и
осознанно относиться к
музыке различных
направлений
2.Формирование основ
музыкальной культуры,

Первое действие,
развитие,
увертюра, финал,
солист, хор,
контраст, сцена
из оперы.

чувств и мыслей
человека,
3.Эмоционально
откликаться на
искусство, выражая
свое отношение к
нему в различных
видах деятельности;
1.Умение сравнивать
и объединять общим
понятием различные
жанры музыки.
2.Знать названия
произведений,
звучащих на уроке и
их авторов.
3.Определять
настроение музыки,
уметь давать ее
характеристику

соответствии с
целями и задачами
деятельности

ь эстетических
потребностей,
ценностей и
чувств;

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;

1.Осознание своей
этнической и
национальной
принадлежности
на основе
изучения лучших
шедевров
музыкального
наследия русских
композиторов
2.Целостный,
социально
ориентированный
взгляд на мир в его
органичном
единстве и
разнообразии

1.Овладение
способностями
принимать и
сохранять цели и
задачи учебной
деятельности, поиска
средств ее
осуществления в
разных формах и
видах музыкальной
деятельности;

1.Чувство гордости
за свою Родину,
российский народ
2.Осознание своей
этнической и
национальной
принадлежности
на основе
изучения лучших
образцов
фольклора,

Гори, гори ясно (2 часа)
22

Проводы
зимы

1.Знать русские народные
инструменты.
2.Уметь подбирать
музыкальные
инструменты к
наигрышам.
3.Знать, что такое
фольклор.
4.Уметь сочинять
мелодии к текстам
народных песенок.

Народные
обычаи
Масленица

18

1.Ориентироваться в
многообразии
фольклора России,
2.Сопоставлять
различные образцы
народной музыки,
3.Ценить
отечественные
народные
музыкальные
традиции;

5.Знать обряды и
праздники русского
народа.

23

Встреча
весны.

1.Знать русские народные
инструменты.
2.Уметь подбирать
музыкальные
инструменты к
наигрышам.
3.Знать, что такое
фольклор.
4.Уметь сочинять
мелодии к текстам
народных песенок.
5.Знать обряды и
праздники русского
народа.

2.Продуктивное
сотрудничество
(общение,
взаимодействие) со
сверстниками при
решении различных
музыкальнотворческих задач на
уроках музыки, во
внеурочной и
внешкольной
музыкальноэстетической
деятельности;
3.Умение выражать
свои мысли,
Народные
обычаи
Заклички

19

1.Воспринимать
музыку различных
жанров
2.Исполнять
музыкальные
произведения разных
форм и жанров
3.Ценить
отечественные
народные
музыкальные
традиции;

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

1.Целостный,
социально
ориентированный
взгляд на мир в его
органичном
единстве и
разнообразии
2.Ориентация в
культурном
многообразии
окружающей
действительности,

действия;

24

Симфоническ
ая сказка.
С.Прокофьев.
«Петя и
волк».

25

Картинки с
выставки.

В концертном зале (5 часов)
1.Уметь определять какие Симфоническая
1.Определять виды
инструменты исполняют
сказка
музыки, сопоставлять
мелодии.
Композитор
музыкальные образы
2. Уметь в рассказе или
Сюжет,
в звучании различных
рисунке передать свое
инструменты
музыкальных
впечатление от
симфонического
инструментов;
услышанной музыки.
оркестра:
2.Соотносить
3.Уметь словами
струнные,
выразительные и
передавать состояние
духовые,
изобразительные
героя.
ударные
интонации,
3.Узнавать
характерные черты
музыкальной речи
разных инструментов.

1.Знание основных
закономерностей
музыкального искусства
на примере изучаемых
музыкальных
произведений
2. Умение воспринимать
музыку и выражать свое
отношение к
музыкальным
произведениям.

Динамика, тембр,
фортепиано.
Музыкальное
впечатление.

20

1.Размышлять о
музыкальных
произведениях как
способе выражения
чувств и мыслей
человека,
2.Эмоционально
откликаться на
искусство, выражая
свое отношение к
нему в различных
видах деятельности;

1.Освоение
начальных форм
познавательной и
личностной
рефлексии;
2.Ппозитивная
самооценка своих
музыкальнотворческих
возможностей
3.Приобретение
умения осознанного
построения речевого
высказывания о
содержании,
характере,
особенностях языка
музыкального
произведения
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
музыкальнотворческих
возможностей;

1.Развитие
мотивов учебной
деятельности и
личностного
смысла учения;
2.Овладение
навыками
сотрудничества с
учителем и
сверстниками;

1.Развитие
музыкальноэстетического
чувства,
проявляющего
себя в
эмоциональноценностном
отношении к
искусству,
понимании его
функций в жизни
человека и
общества.
2.Формирование
этических чувств,
доброжелательнос
ти и

эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей;
26

Урок-концерт

1.Продемонстрировать
знания о музыке, охотно
участвовать в
коллективной творческой
деятельности при
воплощении различных
музыкальных образов;
2.Продемонстрировать
личностно-окрашенное,
эмоционально-образное
восприятие музыки,
3.Увлеченность
музыкальными занятиями
и музыкально-творческой
деятельностью.

Закрепление
Повторение
понятий

1.Умение воплощать
музыкальные образы
при создании
театрализованных и
музыкальнопластических
композиций,
исполнении вокальнохоровых
произведений, в
импровизациях.
2.Исполнять
музыкальные
произведения разных
форм и жанров.

1.Контролировать и
оценивать процесс и
результат
деятельности;
2. Использовать речь
для регуляции своего
действия;
3. Адекватно
оценивать
собственное
поведение и
поведение
окружающих.

1. Ориентация в
культурном
многообразии
окружающей
действительности,
2.Участие в
музыкальной
жизни класса,
школы, города и
др.;
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Звучит
нестареющий
Моцарт.

1.Формирование
представления о роли
музыки в жизни человека,
в его духовнонравственном развитии;
2. Умение воспринимать
музыку и выражать свое
отношение к
музыкальным
произведениям.

Симфония
Рондо.
Симфоническая
партитура,
контраст.
Композитор

1.Соблюдать
основные правила
урока – как можно
общаться с музыкой,
не перебивая ее
звучания.
2.Размышлять о
музыкальных
произведениях как
способе выражения
чувств и мыслей
человека,
эмоционально
откликаться на

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

1.Развитие
музыкальноэстетического
чувства,
проявляющего
себя в
эмоциональноценностном
отношении к
искусству,
понимании его
функций в жизни
человека и
общества
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искусство.
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Симфония
№ 40.
Увертюра.

29

Волшебный
цветиксемицветик.
Музыкальные
инструменты.
(орган). И все
это – Бах.

1.Формирование
Симфония
1.Развитие
представления о роли
Рондо.
художественного
музыки в жизни человека, Симфоническая
вкуса и интереса к
в его духовнопартитура,
музыкальному
нравственном развитии;
контраст.
искусству и
2. Умение воспринимать
музыкальной
музыку и выражать свое
деятельности
отношение к
2.Умение
музыкальным
воспринимать музыку
произведениям;
и выражать свое
3.Формирование общего
отношение к
представления о
музыкальным
музыкальной картине
произведениям;
мира.
Чтоб музыкантом быть (6 часов)
1.Продемонстрировать
Интонация.
1.Называть и
понимание интонационно- Аккомпанемент.
объяснять основные
образной природы
Ритм. Темп.
термины и понятия
музыкального искусства,
Мелодия.
музыкального
взаимосвязи
Динамика. Тембр. искусства;
выразительности и
Лад, мажор,
2.Расширение
изобразительности в
минор.
музыкального
музыке,
Выразительность кругозора и
2.Продемонстрировать
.
получение общих
знания о различных видах Композитор.
представлений о
музыки, музыкальных
Орган.
музыкальной жизни
инструментах.
современного
3. Уметь: определять и
социума;
22

практическую
деятельность
3.Овладение
логическими
действиями
сравнения, анализа,
синтеза, обобщения,
установления
аналогий в процессе
интонационнообразного анализа
музыкальных
сочинений
1.Контролировать и
оценивать процесс и
результат
деятельности;
2.Освоение
начальных форм
познавательной и
личностной
рефлексии;
3.Позитивная
самооценка своих
музыкальнотворческих
возможностей;

2.Формирование
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей;

1.Ставить и
формулировать
проблемы;
2.Приобретение
умения осознанного
построения речевого
высказывания о
содержании,
характере,
особенностях языка
музыкальных;
3.Строить понятные
для партнера

1.Развитие
мотивов учебной
деятельности и
личностного
смысла учения;
2.Овладение
навыками
сотрудничества с
учителем и
сверстниками

1.Развитие
мотивов учебной
деятельности и
личностного
смысла учения;
2.Овладение
навыками
сотрудничества с
учителем и
сверстниками;
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Все в
движении.
Попутная
песня
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Музыка учит
людей
понимать друг
друга.

сравнивать характер,
настроение и средства
выразительности в
музыкальных
произведениях, узнавать
изученные музыкальные
произведения и называть
имена их авторов.
1.Понимание
интонационно-образной
природы музыкального
искусства, взаимосвязи
выразительности и
изобразительности в
музыке.
2. Уметь: определять и
сравнивать характер,
настроение и средства
выразительности в
музыкальных
произведениях, узнавать
изученные музыкальные
произведения и называть
имена их авторов.

1.Уметь соотносить
выразительные и
изобразительные
интонации,
2.Узнавать характерные
черты музыкальной речи
разных композиторов,
3.Воплощать особенности
музыки в исполнительской

3.Формирование
отношения к
творчеству и
искусству как
созиданию красоты и
пользы;

высказывания.

Мелодия.
Темп.
Движение.

1.Определять
различные виды
музыки (вокальной,
инструментальной;
сольной, хоровой,
оркестровой);
2.Участвовать в
коллективной,
ансамблевой и
сольной певческой
деятельности;
3.Слушать своего
собеседника,
отстаивать свою
позицию.

Композитор.
Исполнитель.
Слушатель.

1. Воспринимать
музыку различных
жанров,
2.Размышлять о
музыкальных
произведениях как
способе выражения
чувств и мыслей
человека

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
1. Освоение
способов решения
проблем творческого
и поискового
характера в процессе
восприятия,
исполнения, оценки
музыкальных
сочинений;
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1.Развитие
музыкальноэстетического
чувства,
проявляющего
себя в
эмоциональноценностном
отношении к
искусству,
2.Понимание его
функций в жизни
человека и
общества

1. Развитие
музыкальноэстетического
чувства,
проявляющего
себя в
эмоциональноценностном
отношении к

деятельности.
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Природа и
музыка

1.Воплощать в звучании
голоса или инструмента
образы природы и
окружающей жизни.
2.Продемонстрировать
понимание интонационнообразной природы
музыкального искусства,
взаимосвязи
выразительности и
изобразительности в
музыке.
3.Передавать настроение
музыки в пении,
музыкально-пластическом
движении

3.Формирование
представления о роли
музыки в жизни
человека, в его
духовнонравственном
развитии;

Интонация.
Музыкальный
язык.
Музыкальная
речь.
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1.Соотносить
выразительные и
изобразительные
интонации;
2. Определять виды
музыки, сопоставлять
музыкальные образы
в звучании различных
музыкальных
инструментов

2. Продуктивное
сотрудничество
(общение,
взаимодействие) со
сверстниками при
решении различных
музыкальнотворческих задач;
3. Приобретение
умения осознанного
построения речевого
высказывания о
содержании,
характере,
особенностях языка
музыкальных
произведений
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.

искусству,
понимании его
функций в жизни
человека и
общества
2.Формирование
этических чувств
доброжелательнос
ти и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей;
1. Развитие
мотивов учебной
деятельности и
личностного
смысла учения;
2. Целостный,
социально
ориентированный
взгляд на мир в его
органичном
единстве и
разнообразии
природы.
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Печаль моя
светла. Мир
композитора
(П.
Чайковский,
С.Прокофьев)
. Могут ли
иссякнуть
мелодии.

1.Понимать и
воспринимать интонацию
как носителя образного
смысла музыки.
2.Уметь выражать свое
отношение к услышанным
музыкальным
произведениям;
3. Уметь сравнивать
контрастные
произведения по
характеру. Делать
самостоятельный разбор
музыкальных
произведений (характер,
средства музыкальной
выразительности).

Мелодия.
Лад.
Композитор.

1.Уметь размышлять
о музыке,
высказывать
собственное
отношение к
различным
музыкальным
явлениям,
сочинениям
2.Создавать
собственные
исполнительские
интерпретации.
3.Сравнивать
музыкальные
произведения разных
жанров и стилей.
4.Получение
эстетического
наслаждения от
восприятия музыки,
от общения с миром
искусства

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;

1.Формирование
чувства гордости
за свою Родину,
российский народ
и историю России,
осознание своей
этнической и
национальной
принадлежности
на основе
изучения
шедевров
музыкального
наследия русских
композиторов,
2.Формирование
этических чувств
доброжелательнос
ти и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей;
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Заключительн
ый урок –
концерт.

1.Продемонстрировать
знания о музыке, охотно
участвовать в
коллективной творческой
деятельности при
воплощении различных
музыкальных образов;
2.Продемонстрировать
личностно-окрашенное,
эмоционально-образное
восприятие музыки,
3.Увлеченность
музыкальными занятиями
и музыкально-творческой

Закрепление
Повторение
понятий

1.Умение воплощать
музыкальные образы
при создании
театрализованных и
музыкальнопластических
композиций,
исполнении вокальнохоровых
произведений, в
импровизациях.
2.Исполнять
музыкальные
произведения разных

1.Контролировать и
оценивать процесс и
результат
деятельности;
2. Использовать речь
для регуляции своего
действия;
3. Адекватно
оценивать
собственное
поведение и
поведение
окружающих.

1. Ориентация в
культурном
многообразии
окружающей
действительности,
2.Участие в
музыкальной
жизни класса,
школы, города и
др.;
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деятельностью

форм и жанров.
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Описание материально-технического обеспечения
образовательного процесса.
Библиотечный фонд
1.Примерная программа по музыке. Примерные программы по учебным предметам. Начальная
школа. В 2 ч. Ч. 2. – М. : Просвещение, 2011.
2.Программа для общеобразовательных учреждений «Музыка. 1-4 классы» авт.Е.Д. Критская, Г.П.
Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: Просвещение, 2011.
3.Уроки музыки 1-4 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений авт.-сост.
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2010.
4.Музыка: 2 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013.
5.Рабочая тетрадь для 2 класс, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение,
2013.
6.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 2 кл. авт. Критская Е.Д., Сергеева
Г.П., Шмагина Т.С.
7.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 2 класс. (СD) авт. Критская Е.Д.,
Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
8.Книги о музыке и музыкантах.
9.Научно-популярная литература по искусству.
Экранно-звуковые пособия
1.Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.
2.Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов.
3.Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей.
4.Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей.
5.Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов.
6.Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов.
7.Нотный и поэтический текст песен.
8.Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах.
9.Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной культуры.

