Рабочая программа по музыке 2 класс
1. Пояснительная записка
Рабочая программа по музыке для
2-го класса разработана и
составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного
стандарта второго поколения начального общего образования 2011 года,
примерной программы начального общего образования по музыке с учетом
авторской программы по музыке «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.
Критской, Г.П. Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2011.
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,
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: пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения;
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.














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, музыкально-пластическое 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 (восприятие, исполнение), а также – творческих способностей
детей.
Место предмета в учебном плане.
Во 2 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа (из расчета
1 час в неделю).
Тематический план
№
Содержание
п/п
1. Музыка в жизни человека.
2. Основные закономерности
музыкального искусства
3. Музыкальная картина мира.

Количество часов
13 ч
17 ч
4ч

4.

Резерв
ИТОГО:
34 ч
2. Содержание учебного предмета с указанием форм организации
учебных занятий, основных видов деятельности

Основное
содержание
предмета
представлено
следующими
содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные
закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира».
«Музыка в жизни человека» (13 ч)
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное
проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы,
настроений, чувств и характера человека.
Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах
музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и
их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость.
Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество
России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды,
скороговорки, загадки, игры- драматизации. Народная и профессиональная
музыка. Сочинение отечественных композиторов о Родине.
«Основные закономерности музыкального искусства» (17ч)
Выразительность и изобразительность в музыке.
Интонация как
озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности
(мелодия, ритм, темп, динамика и др.)
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное
воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности
музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл.
Элементы нотной грамоты.
Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей
человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов.
«Музыкальная картина мира» (4ч)
Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и
инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры.
Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD,
DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая,
оркестровая. Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский,
женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты.
Формы организации учебных занятий:
- фронтальная, групповая, коллективная, классная и внеклассная,
индивидуальная работа.

Основные виды деятельности: самостоятельный поиск решения
поставленной задачи; самостоятельный выбор необходимых информационных
ресурсов, поиск, обработка информации; постановка учебной задачи;
выстраивание субъект-субъектных отношений; самостоятельное приобретение
знаний, умений и навыков; применять знания на практике; действовать в
нестандартных ситуациях; игровая и проектная; самоконтроль и самооценка.
3. Планируемые результаты освоения предмета.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения
учебного предмета «Музыка»:
- чувство 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;
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе
сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов,
национальных стилей;
- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в
учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение
ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности,
участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность
эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения;
овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности,
участие в музыкальной жизни класса, школы, района и др.
- формирование этических чувств доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, 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 характеризуют уровень сформированности
УУД учащихся, проявляющихся в познавательной и практической
деятельности:
- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её 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 её реализации в
процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее
эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой
деятельности;
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками
при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во
внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами
деятельности;
- приобретении 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 умения составлять тексты, связанные с
размышлениями о музыке и личностной оценкой её содержания, в устной и
письменной форме;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового,
стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкальнотворческой деятельности;
- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую
деятельность с использованием различных средств информации и
коммуникации.

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в
музыкально-творческой деятельности:
- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовнонравственном развитии;
- формирование общего представления о музыкальной картине мира;
- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере
изучаемых музыкальных произведений;
- формирование основ музыкальной культуры родного края, развитие
художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности;
- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или
какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;
- умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным
произведениям;
- умение эмоционально и осознанно относиться 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.
4. Учебно-методическое обеспечение
1. Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения (приказ
Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.)
2. Примерная программа по музыке. Примерные программы по учебным предметам.
Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение, 2011.
3. Программа для общеобразовательных учреждений «Музыка. 1-4 классы» авт.Е.Д.
Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: Просвещение, 2011.
4. Уроки музыки 1-4 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений авт.сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина.- М.: Просвещение, 2010.
5. Уроки музыки. 1-4 классы. Поурочные разработки, авт.: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т.
С. Шмагина, М.: Просвещение, 2013 г.
6. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий в
3ч.Ч.2, под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой.- М.: Просвещение,2011
7. Музыка: 2 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д.,
Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.: Просвещение, 2013.

8. Рабочая тетрадь для 2 класс, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:
Просвещение, 2013.
9. Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 2 кл. авт. Критская Е.Д.,
Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
10. Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 2 класс. (СD) авт.
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
11. Книги о музыке и музыкантах.
12. Научно-популярная литература по искусству.
Экранно-звуковые пособия
1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.
2. Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных
композиторов.
3. Нотный и поэтический текст песен.
4. Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах.
Цифровые и электронные образовательные ресурсы
1. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий».
2.Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо».
3.Мультимедийная программа «Музыка. Ключи».
4.Мультимедийная
программа
«Энциклопедия
Кирилла
и
Мефодия
2006г.».
5.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов».
6. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/.
7.CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс».

5. Календарно-тематическое планирование, 2 класс

№
п/п

Дата
проведения
План

Тема урока

Колво
часов

Элемент
содержания

Характеристика деятельности учащихся

Факт

1

03.09

Мелодия.

1

2

10.09

Здравствуй,
Родина моя!
Моя Россия.

1

Раздел 1: «Россия – Родина моя» (3ч)
Интонационно-образная природа Знать/понимать:
узнавать изученные музыкальные
музыкального
искусства. сочинения, называть их авторов.
Основные средства музыкальной Уметь:
продемонстрировать личностно-окрашенное
выразительности
(мелодия). эмоционально-образное восприятие музыки, понимание
Песенность как отличительная интонационно-образной природы музыкального искусства,
черта русской музыки.
взаимосвязи выразительности и изобразительности в
- «Рассвет на Москве – реке»
музыке.
М. Мусоргский.
Сочинения
отечественных
композиторов
о
Родине.
Элементы
нотной
грамоты.
Формы
построения
музыки
(освоение
куплетной
формы:
запев, припев).
- «Моя Россия» Г.Струве.
- «Здравствуй, Родина моя»
Ю. Чичков.

Знать/понимать: изученные музыкальные сочинения,
называть их авторов;
систему графических знаков для ориентации в нотном
письме при пении простейших мелодий;
запев, припев, мелодия, аккомпанемент.
Уметь:
эмоционально откликнуться на музыкальное
произведение и выразить свое впечатление в пении,
показать определенный уровень развития образного и
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной
памяти и слуха, певческого голоса.

3

17.09

Гимн России

1

Сочинения
отечественных
композиторов о Родине
- «Гимн России» А. Александров
С. Михалков.

Знать/понимать: слова и мелодию Гимна России.
Уметь: узнавать изученные музыкальные сочинения,
называть их авторов; эмоционально откликаясь на
исполнение музыкальных произведений;
исполнять музыкальные произведения отдельных форм и
жанров (гимн) (пение).

Раздел 2: «День, полный событий» (6ч)
4

24.09

Музыкальные
инструменты
(фортепиано)

1

Музыкальные инструменты
(фортепиано). Элементы нотной
грамоты.
- «Детская музыка» С.Прокофьев
- «Детский альбом» П.Чайковский

Знать/понимать:
«композитор»,
«исполнитель»,
«фортепиано».
Уметь: продемонстрировать знания о музыкальных
инструментах; проявлять интерес к отдельным группам
музыкальных инструментов.

5

01.10

Природа и
музыка.
Прогулка.

1

Выразительность и
изобразительность в музыке.
Песенность, танцевальность,
маршевость.- «Утро», «Вечер» С.
Прокофьев- «Прогулка» С.
Прокофьев- «Прогулка»
М.Мусоргский

Знать/понимать: изученные музыкальные сочинения,
называть их авторов; систему графических знаков для
ориентации в нотном письме при пении простейших
мелодий;
Уметь: воплощать в звучании голоса или инструмента
образы
природы
и
окружающей
жизни,
продемонстрировать понимание интонационно-образной
природы
музыкального
искусства,
эмоционально
откликнуться на музыкальное произведение и выразить
свое впечатление в пении, игре или пластике.

6

08.10

Танцы, танцы,
танцы…

1

Песенность, танцевальность,
маршевость. Основные средства
музыкальной выразительности
(ритм).
- «Камаринская», «Вальс»,
«Полька» П.И.Чайковский.
- Тарантелла» С. Прокофьев
- «Начинаем перепляс» С.Соснин

Знать/понимать: изученные музыкальные сочинения,
называть их авторов.
Уметь: продемонстрировать знания о различных видах
музыки (определять на слух основные жанры музыки
(песня, танец и марш), исполнять музыкальные
произведения отдельных форм и жанров (пение,
музыкально-пластическое движение).

7

15.10

Эти разные
марши.
Звучащие
картины.

1

Песенность,
танцевальность,
маршевость. Основные средства
музыкальной
выразительности
(ритм, пульс). Выразительность и
изобразительность в музыке.
-«Марш деревянных солдатиков».
П.Чайковский
- «Шествие кузнечиков», «Марш»,
«Ходит месяц над лугами»
С.С. Прокофьев

Знать/понимать: изученные музыкальные сочинения,
называть их авторов;
Уметь: исполнять музыкальные произведения отдельных
форм и жанров (пение, музыкально-пластическое
движение), продемонстрировать понимание интонационнообразной природы музыкального искусства, взаимосвязи
выразительности и изобразительности в музыке,
многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения
произведений разных видов искусств, эмоционально
откликнуться на музыкальное произведение.

8

22.10

Расскажи
сказку.

9

29.10

Колыбельные.
Мама.
Обобщение.

1

Интонации музыкальные и
речевые. Их сходство и различие.
Региональные музыкальнопоэтические традиции:
содержание, образная сфера и
музыкальный язык. Особенности
колыбельной песни народов
Севера.
- «Нянина сказка».
П.Чайковский
- «Сказочка» С. Прокофьев
«Мама» П. Чайковский
-«Колыбельная медведицы»
Е. Крылатов

Знать/понимать: изученные музыкальные сочинения,
называть их авторов;
Уметь: показать определенный уровень развития
образного и ассоциативного мышления и воображения,
музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;
передавать собственные музыкальные впечатления с
помощью какого-либо вида музыкально-творческой
деятельности,
выступать
в
роли
слушателей,
эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных
произведений; исполнять музыкальные произведения
отдельных форм и жанров (пение, музыкальнопластическое движение, инструментальное музицирование,
импровизация).

Обобщение
музыкальных Знать/ понимать: изученные музыкальные сочинения,
впечатлений второклассников за 1 называть их авторов;
четверть.
Уметь: продемонстрировать знания о музыке, охотно
участвовать в коллективной творческой деятельности при
воплощении
различных
музыкальных
образов;
продемонстрировать эмоционально-образное восприятие
музыки, увлеченность музыкальными занятиями и
музыкально-творческой деятельностью; развитие умений и
навыков хорового и ансамблевого пения.
Раздел 3: «О России петь – что стремиться в храм» (5ч)
1

10

12.11

Великий
колокольный
звон. Звучащие
картины.

1

Духовная музыка в творчестве
композиторов. Музыка
религиозной традиции.
-«Великий колокольный звон»
М.Мусоргский.
- «Праздничный трезвон»

Знать/ понимать: изученные музыкальные сочинения,
называть их авторов;
Уметь: продемонстрировать понимание интонационнообразной природы музыкального искусства, взаимосвязи
выразительности и изобразительности в музыке,
многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения
произведений разных видов искусств; передавать
собственные музыкальные впечатления, выступать в роли
слушателей, эмоционально откликаясь на исполнение
музыкальных произведений.

11

19.11

Святые земли
русской. Князь
Александр
Невский.

1

Знать/ понимать: изученные музыкальные сочинения,
называть их авторов;
Уметь:
продемонстрировать личностно-окрашенное
эмоционально-образное восприятие музыки.

12

26.11

Сергий
Радонежский

1

Народные музыкальные традиции
Отечества. Обобщенное
представление исторического
прошлого в музыкальных образах.
Кантата.
- Кантата «Александр Невский»
С. Прокофьев
- «Песнь об Александре Невском»,
«Вставайте, люди русские»
Народные музыкальные традиции
Отечества. Обобщенное
представление исторического
прошлого в музыкальных образах.
Народные песнопения.
- «О, преславного чудесе» - напев
Оптиной Пустыни

Знать/ понимать: религиозные традиции.
Уметь:
показать определенный уровень развития
образного и ассоциативного мышления и воображения,
музыкальной памяти и слуха, певческого голоса (пение аcapella), продемонстрировать знания о различных видах
музыки.

13

03.12

Жанр молитвы.

14

10.12

С Рождеством
Христовым!
Обобщение.

15

17.12

Русские
народные
инструменты.
Плясовые
наигрыши.

1

Духовная музыка в творчестве
композиторов
Многообразие
этнокультурных,
исторически
сложившихся традиций.
- «Утренняя молитва»,
«В церкви» П.Чайковский.

Знать/ понимать: изученные музыкальные сочинения,
называть их авторов;
Уметь: продемонстрировать понимание интонационнообразной природы музыкального искусства, взаимосвязи
выразительности и изобразительности в музыке,
продемонстрировать знания о различных видах музыки,
музыкальных инструментах.

Народные музыкальные традиции Знать/ понимать: народные музыкальные традиции
Отечества. Праздники Русской родного края (праздники и обряды).
православной церкви. Рождество Уметь: охотно участвовать в коллективной творческой
Христово.
деятельности при воплощении различных музыкальных
«Рождественская
песенка» образов; эмоционально откликнуться на музыкальное
П.Синявский
произведение и выразить свое впечатление в пении, игре
- Рождественские песни: «Добрый или пластике.
тебе вечер».
- «Рождественское чудо»,
- Тихая ночь.
Раздел 4: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4ч)
1

1

Народные музыкальные традиции
Отечества.
Народное
и
профессиональное
музыкальное
творчество разных стран мира.

Знать/ понимать: образцы музыкального фольклора
(народные славянские песнопения), народные музыкальные
традиции родного края (праздники и обряды).
Уметь: охотно участвовать в коллективной творческой
деятельности при воплощении различных музыкальных
образов; эмоционально откликнуться на музыкальное
произведение и выразить свое впечатление в пении, игре
или пластике.

16

24.12

Разыграй
песню.

1

Обобщение
впечатлений.

музыкальных Уметь: показать определенный уровень развития
образного мышления и воображения, музыкальной памяти
и слуха, певческого голоса; исполнять музыкальные
произведения отдельных форм и жанров (пение,
драматизация,
музыкально-пластическое
движение,
импровизация),
продемонстрировать
увлеченность
музыкальными занятиями и музыкально-творческой
деятельностью, продемонстрировать знания о различных
видах музыки, музыкальных инструментах.

17

14.01

Музыка в
народном
стиле. Сочини
песенку.

1

18

21.01

Русские
народные
праздники:
проводы зимы,
встреча весны.

1

Наблюдение
народного
творчества.
Музыкальные
инструменты. Оркестр народных
инструментов.
- «Калинка» - р.н.п.
«Светит месяц» - вариации на
тему рус. нар. песни.
- «Камаринская» - р.н.п
Народные музыкальные традиции
Отечества. Наблюдение народного
творчества.
Музыкальный
и
поэтический фольклор России:
песни, танцы, хороводы, игрыдраматизации.
- Песня – игра;
«Бояре, а мы к вам пришли»;
- «Выходили красны девицы» р.н.п. – игра.

Раздел 5: «В музыкальном театре»

(5ч)

Знать/понимать: продемонстрировать знания о различных
видах музыки, музыкальных инструментах;
Уметь: проявлять интерес к отдельным группам
музыкальных инструментов; исполнять музыкальные
произведения
отдельных
форм
и
жанров
(инструментальное музицирование, импровизация и др.).
Знать/понимать: продемонстрировать знания о различных
видах музыки, музыкальных инструментах; названия
изученных жанров (пляска, хоровод) и форм музыки
(куплетная – запев, припев; вариации), образцы
музыкального фольклора.
Уметь: исполнять музыкальные произведения отдельных
форм и жанров (пение, драматизация, музыкальнопластическое движение, инструментальное музицирование,
импровизация), охотно участвовать в коллективной
творческой деятельности при воплощении различных
музыкальных образов.

19

28.01

Сказка будет
впереди.

1

20

04.02

Детский
музыкальный
театр: опера,
балет.

1

Народная
и
профессиональная музыка.
Опыты сочинения мелодий на
тексты
народных
песенок,
закличек, потешек.
- С. Прокофьев «Ходит месяц над
лугами».
- «Камаринская» - р.н.п.
- П.Чайковский «Камаринская»,
«Мужик на гармонике играет».
Народные музыкальные традиции
Отечества.
-Масленичные песни,
- Весенние заклички.

21

11.02

Театр оперы и
балета.
Волшебная
палочка
дирижера.

1

Интонации
музыкальные
речевые.
- «Песня – спор» Г.Гладков

22

18.02

Опера «Руслан и
Людмила».
Сцены из оперы.

1

Обобщенное представление об
основных образно-эмоциональных
сферах музыки и о многообразии
музыкальных жанров. Опера,
балет
- «Вальс. Полночь» из балета
«Золушка» С.Прокофьев.

Знать/понимать: смысл понятий: композитор, музыка в
народном стиле, напев, наигрыш, мотив.
Уметь: исполнять музыкальные произведения отдельных
форм и жанров (пение, инструментальное музицирование,
импровизация),

Знать/ понимать: образцы музыкального фольклора,
народные музыкальные традиции родного края (праздники
и обряды).
Уметь: воплощать в звучании голоса или инструмента
образы природы и окружающей жизни, настроения,
чувства, характер и мысли человека; исполнять
музыкальные произведения отдельных форм и жанров.

и Знать/ понимать: узнавать изученные музыкальные
сочинения, называть их авторов;
Уметь: показать определенный уровень развития
образного и ассоциативного мышления и воображения,
музыкальной памяти и слуха, певческого голоса.
Знать/ понимать: названия изучаемых жанров, смысл
понятий – хор, солист, опера, балет, театр; узнавать
изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
Уметь: охотно участвовать в коллективной творческой
деятельности при воплощении различных музыкальных
образов; продемонстрировать знания о различных видах
музыки, определять на слух основные жанры (песня,
танец, марш).

23

25.02

«Какое чудное
мгновенье!»
Увертюра.
Финал.

1

Музыкальные театры.
Знать/ понимать: продемонстрировать знания о
Симфонический оркестр.
различных видах музыки, музыкальных инструментах;
Роль дирижера в создании
узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их
музыкального спектакля.
авторов; композитор, исполнитель, слушатель, дирижер.
Постижение общих
Уметь: определять на слух основные жанры (песня,
закономерностей музыки.
танец, марш), передавать собственные музыкальные
- Увертюра
впечатления с помощью какого-либо вида музыкально- заключительный хор из финала
творческой деятельности, выступать в роли слушателя и
оперы «Руслан и Людмила»
(дирижера), эмоционально откликаясь на исполнение
М. Глинка.
музыкальных произведений.
-Марш Черномора из оперы
«Руслан и Людмила» М. Глинка
- сцена из первого действия.
-«Марш из оперы «Любовь к трем
апельсинам» С. Прокофьев.
Раздел 6: «В концертном зале» (5 ч)

24

03.03

Симфоническая
сказка
(С. Прокофьев
«Петя и волк»)

1

Опера. Музыкальное развитие в
сопоставлении и столкновении
человеческих
чувств,
тем,
художественных
образов.
Детский музыкальный театр.
- М. Коваль «Волк и семеро
козлят» - опера

Знать/ понимать: узнавать изученные музыкальные
сочинения, называть их авторов; смысл понятий – солист,
хор.
Уметь: передавать собственные музыкальные впечатления
с помощью какого-либо вида музыкально-творческой
деятельности,
выступать
в
роли
слушателей,
эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных
произведений.

25

10.03

Симфоническая
сказка
(обобщение)

26

17.03

«Картинки
выставки».
Музыкальное
впечатление.

27

24.03

«Звучит
нестареющий
Моцарт».
Симфония №40

с

1

Музыкальные
инструменты.
Музыкальные портреты и образы
в симфонической музыке.
Основные средства музыкальной
выразительности (тембр).
- Симфоническая сказка «Петя и
волк» С. Прокофьев.

Знать/ понимать: названия изученных произведений и их
авторов, смысл понятий – солист, хор, увертюра.
Уметь: передавать собственные музыкальные впечатления
с помощью какого-либо вида музыкально-творческой
деятельности,
выступать
в
роли
слушателей,
эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных
произведений.

1

Музыкальные портреты и образы
в симфонической и фортепианной
музыке.
- М.Мусоргский «Картинки с
выставки».
- «Песня о картинах» Г.Гладков.
Обобщение
музыкальных
впечатлений

Уметь: показать определенный уровень развития
образного и ассоциативного мышления и воображения,
музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;
исполнять музыкальные произведения отдельных форм и
жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое
движение, инструментальное импровизация и др.),
продемонстрировать эмоционально-образное восприятие
музыки, увлеченность музыкальными занятиями и
музыкально-творческой
деятельностью,
продемонстрировать знания о различных видах музыки,
музыкальных инструментах.

1

Симфонический оркестр.
Знакомство
учащихся
с
произведениями
великого
австрийского композитора В.А.
Моцарта.
- Увертюра «Свадьба Фигаро»,
Симфония №40; Моцарт.

Знать/понимать:
продемонстрировать
знания
о
различных видах музыки, музыкальных инструментах;
музыкальные инструменты симфонического оркестра,
смысл понятий: партитура, симфоническая сказка,
музыкальная тема, взаимодействие тем.
Уметь: передавать собственные музыкальные впечатления
с помощью какого-либо вида музыкально-творческой
деятельности,
выступать
в
роли
слушателей,
эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных

произведений.

28

07.04

Увертюра.

1

Выразительность
изобразительность в музыке.

и Знать/понимать: названия изученных жанров (сюита)
Уметь: продемонстрировать понимание интонационнообразной природы музыкального искусства, взаимосвязи
выразительности и изобразительности в музыке.

Раздел 7: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (5ч)
29

14.04

Волшебный
цветик –
семицветик.
И все это – Бах!

1

30

21.04

Все в движении.
Попутная
песня.

1

31

28.04

Музыка
учит
людей
понимать друг

1

Интонация – источник элементов
музыкальной речи. Музыкальные
инструменты (орган). Знакомство
учащихся
с
произведениями
великого немецкого композитора
И.-С. Баха.
-«Менуэт» И. -С. Бах.
- «За рекою старый дом»
- «Токката» И.-С. Бах.
Постижение
общих
закономерностей
музыки:
развитие музыки – движение
музыки

Выразительность
изобразительность в музыке.
-Тройка» Г.Свиридов.

Знать/понимать: названия изученных жанров и форм
музыки (рондо, опера, симфония, увертюра), названия
изученных произведений и их авторов.
Уметь: передавать собственные музыкальные впечатления
с помощью какого-либо вида музыкально-творческой
деятельности,
выступать
в
роли
слушателей,
эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных
произведений.
Знать/понимать:
продемонстрировать
понимание
интонационно-образной природы музыкального искусства,
взаимосвязи выразительности и изобразительности в
музыке, продемонстрировать знания о различных видах
музыки, музыкальных инструментах;
Уметь: узнавать изученные музыкальные сочинения,
называть их авторов

и Знать/понимать:
продемонстрировать
понимание
интонационно-образной природы музыкального искусства,
взаимосвязи выразительности и изобразительности в

-«Попутная песня» М.Глинка.

друга.

музыке,
Уметь: передавать собственные музыкальные впечатления
с помощью какого-либо вида музыкально-творческой
деятельности,
выступать
в
роли
слушателей,
эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных
произведений
Музыкальная речь как способ Знать/понимать:
продемонстрировать
понимание
общения между людьми, ее интонационно-образной природы музыкального искусства,
эмоциональное воздействие на взаимосвязи выразительности и изобразительности в
слушателей.
музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации
-Д. Кабалевский «Кавалерийская», сравнения произведений разных видов искусств;
«Клоуны», «Карусель».
музыкальная речь, музыкальный язык.
Уметь: определять на слух основные жанры (песня, танец,
марш), эмоционально откликнуться на музыкальное
произведение и выразить свое впечатление в пении, игре
или пластике.

32

05.05

«Два лада».
Природа и
музыка.

1

33

12.05

Первый
международ
ный конкурс
П.И.
Чайковского

1

Конкурсы
и
фестивали
музыкантов. Своеобразие (стиль)
музыкальной речи композиторов
(С. Прокофьева, П. Чайковского).
-Концерт №1 для фортепиано с
оркестром. П.Чайковский.

34

19.05

Мир
композитора.
Могут ли
иссякнуть
мелодии?
(обобщение)

1

Музыкальная речь как сочинения
композиторов,
передача
информации,
выраженной
в
звуках. Региональные музыкальнопоэтические
традиции:
содержание, образная сфера и
музыкальный язык.
-Г. Свиридов «Весна. Осень».

Знать/понимать: узнавать изученные музыкальные
сочинения, называть их авторов; смысл понятий: мажор,
минор, тембр, музыкальная краска.
Уметь: продемонстрировать понимание интонационнообразной природы музыкального искусства;
эмоционально
откликнуться
на
музыкальное
произведение и выразить свое впечатление в пении, игре
или пластике.
Знать/понимать: узнавать изученные музыкальные
сочинения, называть их авторов.
Уметь: показать определенный уровень развития
образного и ассоциативного мышления и воображения,
музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;
исполнять музыкальные произведения отдельных форм и
жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое
движение,
инструментальное
музицирование,

-«Жаворонок»
М. Глинка.
- «Колыбельная», «Весенняя»
В. Моцарт.

импровизация и др.), продемонстрировать личностноокрашенное эмоционально-образное восприятие музыки,
увлеченность музыкальными занятиями и музыкальнотворческой деятельностью, продемонстрировать знания о
различных видах музыки, музыкальных инструментах.
исполнять изученные песни (по выбору учащегося).

