Пояснительная записка
2 класс
Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена на основании следующих нормативно - правовых документов:
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.)
Закон г. Москвы от 10.03.2004 г. № 14 «Об общем образовании в городе Москве» с изменениями.
Постановление Правительства РФ от 29.03.2014 № 245 "О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации".
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования".
«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.2.2821-10» от 29.12.2010 г. № 189;
Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089;
Приказ Министерства образование и науки РФ № 69 от 31 января 2012 года «О внесении изменений в Федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года № 1089»;
Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 6 октября 2009 года № 373;
Приказ МОиН РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;
Письмо МОиН РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников».

•
•
•

Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. №ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций»
Письмо Министерства просвещения РФ от 8 апреля 2020 г. №ГД-161/04 «Об организации образовательного процесса»
Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. №ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и
социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий»

•

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г.,
регистрационный N 48226), в целях оказания методической помощи при реализации образовательных программ начального общего,

•
•
•
•
•

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Получение обучающимися ЧОУ ГХШ «МИРТ» образования осуществляется на основании ст. № 16 ,ч.1,2,4, ст.№ 17 и ч.2 ст.№ 63.
Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ об образовании Российской Федерации и на основании устава школы.
Основная общеобразовательная программа начального общего образования ЧОУ ГХШ «МИРТ»;
Учебный план ЧОУ ГХШ «МИРТ» на 2019/2020 учебный год;
Положение о проведении промежуточной аттестации и текущего контроля ЧОУ ГХШ «МИРТ»;
Положение о рабочей программе ЧОУ ГХШ «МИРТ».
Программа по предмету «Музыка» для I—IV классов начальной школы общеобразовательных учреждений составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания личности ученика. В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных
образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии массового музыкального
образования.
Для реализации учебной программы используются следующие учебники и учебные пособия:
1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка. 2 класс». М., Просвещение, 2017.
2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Рабочая тетрадь для 2 класса. М., Просвещение, 2017
3. Методика работы с учебниками «Музыка». 1-4 классы. Пособие для учителя. -М., Просвещение,2017
4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Хрестоматия музыкального материала. М., Просвещение,2017
5. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Фонохрестоматия музыкального материала. М., Просвещение,2017
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
Музыка как вид искусства
Ученик научится:
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к искусству, оценивая художественнообразное содержание произведения в единстве с его формой;
• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение
выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства;
• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных формах музицирования,
проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности.
Получит возможность научиться:
принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др.
(музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.);
самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных
выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения.
Музыкальный образ и музыкальная драматургия
Научится:

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; определять средства музыкальной
выразительности, приёмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать
суждение об основной идее и форме её воплощения;
• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства, творчески интерпретировать
содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове,
изобразительной деятельности;
• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии исследовательскую деятельность
художественно-эстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим
музицированием.
Получит возможность научиться:
• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, составлении домашней фонотеки,
видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.;
• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, проявлять инициативу в организации и
проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.
Музыка в современном мире: традиции и инновации
Научится:
• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной картине современного музыкального мира,
разбираться в текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией,
называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры
оперы и балета, концертные залы, музеи);
• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, понимать стилевые особенности
музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и
зарубежное музыкальное искусство XX в.);
• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой деятельности и углублённого
понимания образного содержания и формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных
инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет.
Получит возможность научиться:
• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах,
воплощённых в шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;
• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и окружающей действительности изученный
материал и разнообразную информацию, полученную из других источников.
Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета
Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в
процессе освоения учебного предмета «Музыка»:

- чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; знания культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
традиционных ценностей многонационального российского общества;
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению
и познанию;
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог с другими
людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимание чувств других людей и сопереживание им;
- компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к
собственным поступкам;
-коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей;
- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
- эстетические потребности, ценности чувств, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера.
- развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству и жизни;
- реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или индивидуальной) художественно-эстетической деятельности
при воплощении (создании) художественных образов;
- оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести диалог, аргументировать свою позицию.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в
познавательной и практической деятельности учащихся:
- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных
и познавательных задач;
- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнение
учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
- умение определять понятие, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации; умения устанавливать причинно – следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы;
- смысловые чтение текстов различных стилей и жанров;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели,
распределять функции и роли участников, например, в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; стремление к
самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию;
- сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями культуры;
- работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному
самообразованию;
- культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности.
Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования и отражают:

сформированности основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры;

сформированности потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации,
самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и
общества, в развитии мировой культуры;

развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного
мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе
восприятия и анализа художественного образа;

сформированности мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание
музыки, пение, инструментальное музицировании, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое
движение и др.);

воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих
способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;

расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке
своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;

овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное
искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной
грамотой в рамках изучаемого курса;
приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности,
включая информационно-коммуникационные технологии;

сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач;

освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта поколений; понимание значимости искусства,
его места и роли в жизни человека; уважение культуры другого народа;

знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики художественного образа, особенностей средств
художественной выразительности, языка разных видов искусства;

устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, художественным традициям своего народа и
достижениям мировой культуры.
2. Содержание учебного предмета, курса.
Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные
закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира».

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческих чувств.
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.
Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей.
Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата,
мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни,
танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность
и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной
выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.)…
Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор-исполнитель-слушатель.
Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной
речи. Элементы нотной грамоты.
Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов.
Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст).
Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные,
двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др.
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны.
Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые,
симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы,
звукозаписи (CD-DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские.
Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически
сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.
Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды.
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг календарных праздников
Содержание обучения по видам деятельности:
Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, пройденных в первом классе. Разучивание и
исполнение закличек, потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные
игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры,
колядки, весенние игры (виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).
Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение произведений по ритмической партитуре.
Свободное дирижирование ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание «народному
оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных регионов.

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание народных песен в исполнении детских
фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический
русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных
ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.).
Широка страна моя родная
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей страны. Гимн Российской Федерации.
Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские
композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов.
Содержание обучения по видам деятельности:
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей республики, города, школы. Применение знаний о
способах и приемах выразительного пения.
Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой
выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1
часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях
различных видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.).
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодияаккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя
руками: восходящее и нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодияаккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.
Музыкальное время и его особенности
Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. Размер.
Содержание обучения по видам деятельности:
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Восьмые, четвертные и половинные длительности,
паузы. Составление ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.
Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, простые ритмические каноны.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение
пьес на инструментах малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.
Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение
пройденных песенных и инструментальных мелодий по нотам.
Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в пределах октавы, выразительные
возможности интервалов.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. Пение простых выученных попевок и песен в
размере 2/4 по нотам с тактированием.
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и тесты на знание элементов музыкальной
грамоты: расположение нот первой-второй октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз

(четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности
звучания и выразительные возможности.
Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков.
Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном материале интервалов (терция, кварта,
квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых произведений
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное сопровождение к пройденным песням,
инструментальным пьесам с использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе.
«Музыкальный конструктор»
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные формы (двухчастная и трехчастная формы).
Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л.
Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в музыке. Прослушивание музыкальных
произведений в простой двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры:
П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в
форме вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная
форма (песни и хоровые произведения).
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и
куплетной формах в инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания контрастных
образов.
Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне
сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с
точным и неточным повтором по эстафете.
Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен
«Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др.
Жанровое разнообразие в музыке
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструментальной музыки. Песенность как отличительная
черта русской музыки. Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных жанрах:
путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой основы. Элементарный анализ средств
музыкальной выразительности, формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная
основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева,
фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).
Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков различных классических музыкальных
произведений; пластическое и графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).
Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). Сравнение на основе презентации жанров балета
и оперы. Разработка и создание элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский
«Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес различных жанров. Сочинение простых пьес с
различной жанровой основой по пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных
инструментов.
Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных
праздников и другие), подготовка концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, посвященных праздникам,
торжественным событиям.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального (либо совместного)
музицирования.
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо,
ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на
элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и
ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во втором классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-театрализованного представления.
Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного
хорового и инструментального материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание
сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в
музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров,
реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты»,
«музыканты», «художники» и т.д.
Учебно-тематическое планирование
Содержательные линии

Музыкальный пейзаж. Образы родной
природы к музыке русских композиторов.

Тематическое планирование
Россия — Родина моя (3ч)
Мелодия. Здравствуй. Родина моя! Моя
Россия. Гимн России.

Характеристика деятельности учащихся

Размышлять об отечествен
ной музыке, ее характере и средствах

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).

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.

Примерный музыкальный материал
Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере
«Хованщина». М. Мусоргский.
Гимн России А. Александров, слова С.
Михалкова.
Патриотическая песня. М. Глинка, слова Д.
Машистова; Здравствуй, Родина моя! Ю.
Чичков, слова К. Ибряева; Моя Россия. Г.
Струве, слова Н. Соловьевой.

День, полный событий (6ч)
Музыкальные инструменты. Природа и
музыка. Прогулка. Танцы, танцы, танцы... Эти
разные марши. Звучащие картины. Расскажи
сказку. Колыбельные. Мама.
Обобщающий урок 1 четверти.
Примерный музыкальный материал
Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский; Детская
музыка.
Пьесы. С. Прокофьев; Прогулка. Из сюиты
«Картинки с выставки». М. Мусоргский.
Начинаем перепляс. Из вокального цикла
«Пять песен для детей». С. Соснин, слова П.

выразительности.
Подбирать слова, отражающие содержание
музыкальных произведений (словарь эмоций).
Воплощать характер и настроение песен о Родине в
своем исполнении на уроках и школьных
праздниках.
Воплощать художественно-образное содержание
музыки в пении, слове, пластике, рисунке и др.
Исполнять Гимн России.
Участвовать в хоровом исполнении гимнов своей
республики, края, города, школы.
Закреплять основные термины и понятия
музыкального искусства.
Исполнять мелодии с ориентацией на нотную
запись.
Расширять запас музыкальных впечатлений в
самостоятельной творческой деятельности.
Интонационно осмысленно исполнять сочинения
разных жанров и стилей.
Выполнять творческие задания из рабочей тетради.
Распознавать и эмоционально откликаться на
выразительные и изобразительные особенности
музыки.
Выявлять различные по смыслу музыкальные
интонации.
Определять жизненную основу музыкальных
произведений.
Воплощать эмоциональные состояния в различных
видах музыкально-творческой деятельности: пение,
игра на детских элементарных музыкальных
инструментах, импровизация соло, в ансамбле,
оркестре, хоре; сочинение.

Синявского; Сонная песенка. Р. Паулс, слова
И. Ласманиса; Спят усталые игрушки. А.
Островский, слова 3. Петровой; Ай-я, жу-жу,
латышская народная песня; Колыбельная
Медведицы. Из мультфильма «Умка». Е.
Крылатов, слова Ю. Яковлева.

Колокольное звоны России: набат, трезвон,
благовест. Музыкальный пейзаж. Святые
земли Русской: князь Александр Невский,

Соотносить графическую запись музыки с ее
жанром и музыкальной речью композитора.
Анализировать выразительные и изобразительные
интонации, свойства музыки в их взаимосвязи и
взаимодействии.
Понимать основные термины и понятия
музыкального искусства.
Применять знания основных средств музыкальной
выразительности при анализе прослушанного
музыкального произведения и в исполнительской
деятельности.
Передавать в собственном исполнении (пении, игре
на инструментах, музыкально-пластическом
движении) различные музыкальные образы (в паре,
в группе).
Определять выразительные возможности
фортепиано в создании различных образов.
Соотносить содержание и средства
выразительности музыкальных и живописных
образов.
Выполнять творческие задания; рисовать,
передавать в движении содержание музыкального
произведения.
Различать особенности построения музыки:
двухчастная, трехчастная формы и их элементы
(фразировка, вступление, заключение, запев и
припев).
Инсценировать песни и пьесы программного
характера и исполнять их на школьных праздниках.
«О России петь — что стремиться в храм» (7ч)
Великий колокольный звон. Звучащие
Передавать в исполнении характер народных и
картины. Святые земли Русской. Александр
духовных песнопений.
Невский. Сергий Радонежский. Молитва. С
Эмоционально откликаться на живописные,

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.

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.

Рождеством Христовым! Рождество Христово. музыкальные и литературные образы.
Обобщающий урок II четверти.
Сопоставлять средства выразительности музыки и
живописи.
Примерный музыкальный материал
Великий колокольный звон. Из оперы «Борис
Передавать с помощью пластики движений,
Годунов». М. Мусоргский.Песня об
детских музыкальных инструментов разный
Александре Невском; Вставайте, люди русские характер колокольных звонов.
из кантаты «Александр Невский». С.
Исполнять рождественские песни на уроке и дома.
Прокофьев. Народные песнопе-ния о Сергии
Интонационно осмысленно исполнять сочинения
Радонежском. Утренняя молитва; В церкви. П. разных жанров и стилей.
Чайковский. Вечерняя песня. А. Тома, слова К.
Выполнять творческие задания в рабочей тетради/
Ушинского. Добрый тебе вечер;
Рождественское чудо, народные славянские
песнопения. Рождественская песенка Слова и
музыка П. Синявского.
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (5ч)
Русские народные инструменты. Плясовые
Разыгрывать народные игровые песни, песнинаигрыши. Разыграй песню. Выходили красны диалоги, песни-хороводы.
Девицы. Бояре, а мы к вам пришли. Музыка о
Общаться и взаимодействовать в процессе
народном стиле. Сочини песенку. Проводы
ансамблевого, коллективного (хорового и
зимы. Встреча весны.
инструментального) воплощения различных образов
русского фольклора.
Примерный музыкальный материал
Светит месяц: Камаринская, плясовые
Осуществлять опыты сочинения мелодий,
наигрыши А. Шнитке.
ритмических. пластических и инструментальных
Выходили красны девицы; Бояре, а мы к вам
импровизаций на тексты народных песенок,
пришли, русские народные песни.
попевок, закличек.
Ходит месяц над лугами. С. Прокофьев.
Исполнять выразительно, интонационно
Камаринская. М. Чайковский. Прибаутки. В.
осмысленно народные песни, танцы,
Комраков. слова народные; Реченька. А.
инструментальные наигрыши на традиционных
Абрамов, слова Е. Карасева. Масленичные
народных праздниках.
песенки; Песенки-заклички, игры, хороводы.
Подбирать простейший аккомпанемент к песням,
танцам своего народа и других народов России.
Узнавать народные мелодии в сочинениях русских
композиторов.

Выявлять особенности традиционных праздников
народов России.
Различать, узнавать народные песни разных
жанров и сопоставлять средства их
выразительности.
Создавать музыкальные композиции (пение,
музыкально-пластическое движение, игра на
элементарных инструментах) на основе образное
отечественного музыкального фольклора.
Использовать полученный опыт общения с
фольклором в досуговой и внеурочной формах
деятельности.
Интонационно осмысленно исполнять русские
народные песни, танцы, инструментальные
наигрыши разных жанров.
Выполнять творческие задания из рабочей тетради.
В музыкальном театре (4ч)
Многообразие сюжетов и образов
Сказка будет впереди. Детский музыкальный
музыкального спектакля. Детский
театр. Театр оперы и балета. Волшебная
музыкальный театр: опера и балет. Песен
палочка. Опера «Руслан и Людмила». Сцены
ность, танцевальность, маршевость в опере
из оперы. Какое чудное мгновенье! Увертюра.
и балете. Симфонический оркестр. Роль
Финал.
дирижера, режиссера, художника в создании Примерный музыкальный материал
музыкального спектакля. Элементы
Волк и семеро козлят. Опера-сказка
оперного и балетного спектаклей.
(фрагменты). М. Коваль; Золушка. Балет
Увертюра. Сцены из оперы «Руслан и
(фрагменты). С. Прокофьев.
Людмила». Музыкальные темы Марш. Из оперы «Любовь к трем апельсинам».
характеристики главных действующих лиц. С. Прокофьев; Марш Из балета «Щелкунчик».
Финал.
П. Чайковский. Руслан и Людмила. Опера
(фрагменты). М. Глинка.Песня-спор. Из
телефильма «Новогодние приключения Маши
и Вити». Ген. Гладков, слова В. Лугового.
В концертном зале (3ч)

Эмоционально откликаться и выражать свое
отношение к музыкальным образам оперы и балета.
Выразительно, интонационно осмысленно
исполнять темы действующих лип опер и балетов.
Участвовать в ролевых играх (дирижер), в
сценическом воплощении отдельных фрагментов
музыкального спектакля.
Рассказывать сюжеты литературных произведений,
положенных в основу знакомых опер и балетов.
Выявлять особенности развитии образов.
Оценивать собственную музыкально-творческую
деятельность.
Выполнять творческие задания из рабочей тетради.

Жанровое многообразие инструментальной
и симфонической музыки. Симфоническая
сказка «Петя и волк» С. Прокофьева:
тембры инструментов и различ
ных групп инструмен
тов симфонического оркестра. Партитура.
Музыкальная живо
пись. «Картинки с выставки» М. Мусорг
ского. Жанры симфони
ческой музыки: увер
тюра, симфония. Симфония № 40 соль
минор В.-А. Моцарта. Увертюра к опере
«свадьба Фигаро». Взаимодействие темобразов: повтор, контраст. Выразитель
ность и изобразитель
ность образов музыки В.-А. Моцарта, М.
Мусоргского

Симфоническая сказка «Петя и Волк».
Обобщающий урок III четверти.
Картинки с выставки. Музыкальное
впечатление. Звучит нестареющий Моцарт!
Симфония № 40. Увертюра.
Примерный музыкальный материал
Петя и волк. Симфоническая сказка. С.
Прокофьев.
Картинки с выставки. Пьесы из фортепианной
сюиты. М. Мусоргский. Симфония № 40.
Экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт;
Увертюра К опере «Свадьба Фигаро». В.-А.
Моцарт;
Увертюра. К опере «Руслан и Людмила». М.
Глинка.
Песня о картинах. Ген. Гладков, слова А.
Кушнера.

Узнавать тембры инструментов симфонического
оркестра и сопоставлять их с музыкальными
образами симфонической сказки.
Понимать смысл терминов: партитура, увертюра,
сюита и др.
Участвовать в коллективном воплощении
музыкальных образов (пластические этюды, игра в
дирижера, драматизация) на уроках и школьных
праздниках.
Выявлять выразительные и изобразительные
особенности музыки в их взаимодействии.
Соотносить характер звучащей музыки с ее нотной
записью.
Передавать свои музыкальные впечатления в
рисунке.
Выполнять творческие задания из рабочей тетради.

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

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (6ч)
Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные Понимать триединство деятельности композитора инструменты. Музыкальные инструменты. И
исполнителя - слушателя.
всё это — Бах! Всё в движении. Тройка.
Анализировать художественно-образное
Попутная песня. Музыка учит людей понимать содержание, музыкальный язык произведений
друг друга. Два лада. Легенда. Природа и
мирового музыкального искусства.
музыка. Весна. Осень. Печаль моя светла.
Исполнять различные по образному содержанию
Первый. Мир композитора. Могут ли иссякобразцы профессионального и музыкальнонуть мелодии?
поэтического творчества.
Обобщающий урок IV четверти —
Оценивать собственную музыкально-творческую
заключительный урок-концерт.
деятельность и деятельность одноклассников.

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

Примерный музыкальный материал
Волынка; Менуэт. Из «Нотной тетради Анны
Магдалены Бах»; Менуэт. Из Сюиты № 2; За
рекою старый дом, русский текст Д. Тонского;
Токката ре минор для органа; Хорал; Ария. Из
Сюиты № 2. И.-С. Бах. Весенняя. В.-А. Моцарт.
слова И.-Ф. Овербек. пер. Т. Сикорской;
Колыбельная Б. Флис - В.-А. Моцарт. русский
текст С. Свириденко. Попутная; Жаворонок.
М. Глинка, слова Н. Кукольника; Песня
жаворонка. П. Чайковский концерт для
фортепиано с оркестром № 1. Часть 1-я
(фрагменты). II. Чайковский. Тройка; весна;
Осень. Из Музыкальных иллюстраций к
повести А. Пушкина «Метель». Г.Свиридов.
Кавалерийская; Клоуны: Карусель (слова И.
Рахилло), Д. Кабалевский. Музыкант. Е.
Зарицкая, слова В. Орлова; Пусть всегда будет
солнце. А. Островский, слова Л. Ошанина;
Сказки гуляют по свету. Е. Птичкин. слова М.
Пляцковско-го; Это очень интересно; Пони. С.
Никитина, слова Ю. Мориц; До чего же
грустно. Из вокального цикла «Пять песен для
детей". С.Соснин, слова П. Синявского;
Старый добрый клавесин. Й. Гайдн, русский
текст П. Синявского: Большой хоровод. Б.
Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта.

Узнавать изученные музыкальные сочинения и
называть их авторов.
Называть и объяснять основные термины и
понятия музыкального искусства.
Определять взаимосвязь выразительности и
изобразительности в музыкальных и живописных
произведениях.
Проявлять интерес к концертной деятельности
известных исполнителей и исполнительских
коллективов, музыкальным конкурсам и
фестивалям.
Участвовать в концертах, конкурсах, фестивалях
детского творчества.
Участвовать в подготовке и проведении
заключительного урока-концерта.
Составлять афишу и программу заключительного
урока-концерта совместно с одноклассниками.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Календарно-тематическое планирование
№
урока

1

2

Дата

Тема урока

Тип
уро
ка

Мелодия
Здравствуй, Родина моя!

В

Моя Россия.
Музыкальные
образцы родного края

З

Элементы
содержания

Планируемые результаты освоения материала в соответствии с ФГОС
предметные

Россия — Родина моя
М. П. Мусоргский,
Размышлять об
опера «Хованщина». отечественной музыке, ее
Композиторская и
характере и средствах
народная музыка
выразительности.
Ю. Чичков «Здравст- Подбирать слова отражав
вуй, Родина моя!». Г. шие содержание музыкаль
Струве «Моя Росных произведений
сия»
Воплощать характер и
настроение песен о Роди
не в своем исполнении на
Россия - Родина моя. уроках и школьных празд
Воплощать художествен
Музыка о родном
но-образное содержание
крае.
музыки в пении, слове,
Композиторская и
пластике, рисунке
народная музыка
Исполнять Гимн России.
Закреплять основные
термины и понятия музы
кального искусства.
испонять сочинения
разных жанров и стилей.
Выполнять творческие
задания из рабочей
тетради.

метапредметные

личностные

Регулятивные: выполнять учебные
действия в качестве слушателя.
Познавательные: использовать
общие приемы решения задач;
ориентироваться в информационном
материале учебника.
Коммуникативные: адекватно
оценивать собственное поведение;
воспринимать музыкальное
произведение.
Регулятивные: формировать и
удерживать учебную задачу.
Познавательные: использовать
общие приемы решения
исполнительской задачи.
Коммуникативные: координировать
и принимать различные позиции во
взаимодействии.
Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу.

Адекватная
мотивация
учебной
деятельност
и. Я –
слушатель.

Продуктивно
е сотрудничеств
о, общение,
взаимо
действие со
сверстниками при
решении
различных
твор
ческих, музы
кальных
задач.
Внутренняя
позиция,
эмоциональное
развитие, сопереживание

3

Гимн России

4

Музыкальный
инструмент –
фортепиано

5

Природа и музыка. Прогулка

6

Танцы, танцы,
танцы...

З

Гимн России главная песня нашей
Родины. Символ
России. Столица
Музыкальный инструмент –
фортепиано, его
история и устройство. Картины
природы - звуками
фортепиано

Знать: значение слов:
форте, пиано, фортепиано,
рояль, пианино, пианист

День, полный событий
ИНЗ Песенность, танце
Знать понятия: песен
вальность и марше
ность, танцевальность,
вость в музыке русмаршевость, мелодия,
ских композиторов.
регистр. Уметь
Мелодия. Регистр.
характеризовать их
Изобразительность в выразительностьные возмузыке
можности

З

Танцевальные
ритмы. Пластика
движений.
Разнообразие танцевальной музыки

Знать разнообраз
ные танцевальные жанры
(народный, классический
бальный танец, современный эстрадный)

Познавательные: ориентироваться в
разнообразии способов решения задач.
Коммуникативные: формулировать
собственное мнение и позицию.
Регулятивные: выполнять учебные
действия в качестве слушателя и
исполнителя.
Познавательные: осуществлять и
выделять необходимую информацию.
Коммуникативные: участвовать в
коллективном пении, музицировании.

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу.
Познавательные: ориентироваться в
разнообразии способов решения
задач. Коммуникативные: проявлять
активность в решении познавательных задач.

Регулятивные: использовать
установленные правила в контроле
способов решения задач.
Познавательные: ориентироваться в
разнообразии способов решения
учебной задачи. Коммуникативные:
обращаться за помощью

Наличие
эмоционального
отношения к
искусству,
инте
реса к
отдельным
видам
музыкальнопрактическо
й
деятельности
.
Принятие
образа
«хорошего
уче
ника».
Понима
ние роли
музыки в
собственной
жизни.
Наличие
эмоцио
нального
отноше
ния к
искусству,
интерес к
отдель
ным видам

7

Эти разные
марши

З

Интонация шага.
Ритмы маршей.
Разнообразие
маршевой музыки

8

«Расскажи
сказку».
Колыбельные

З

Сказочные образы в
музыке С. С. Прокофьева и П. И.Чай
ковского. Колыбель
ные – самые древние
песни. Интонация
колыбельной; темп,
динамика, вырази
тельность исполнения

Знать отличительные
черты маршевой музыки:
поступь, интонация шага.
Уметь:определять на слух
маршевую музыку;
выделять среди произведе
ний пьесы маршевого
характера
Знать понятия: мелодия,
аккомпанемент, вступле
ние, темп, динамика,
фраза; отличительные
черты колыбельной песни.
Уметь называть фамилии
композиторов: П. И.
Чайковский, С. С.
Прокофьев

Регулятивные: составлять план и
последовательность действий.
Познавательные: осуществлять
поиск необходимой информации.
Коммуникативные: ставить
вопросы, формулировать собственное
мнение и позицию.
Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу,
выполнять учебные действия в
качестве слушателя.
Познавательные: самостоятельно
выделять и формулировать
познавательную цель.
Коммуникативные: использовать
речь для регуляции своего действия.

музы
кальнопракти
ческой
деятель
ности.
Формирован
ие
уважительно
го
отношения к
истории и
культуре.
Развитие
моти
вов
музыкальноучебной
деятель
ности и
реализа
ция творческого
потенциала в
процессе
коллективного
музицирования.

9

Великий колокольный звон

ИНЗ Разнообразие колокольных звонов,
голоса - тембры
колоколов.
Композиторы,
включавшие звоны
колоколов в свои
произведения

Знать: колокольные
звоны: благовест, трезвон,
набат, метельный звон;
понятие голоса- тембры

Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленной задачей
и условиями ее реализации.
Познавательные: читать простое
схематическое изображение.
Коммуникативные: аргументировать
свою позицию и координировать ее с
позициями партнеров в
сотрудничестве.

10

Святые земли
Русской.
Александр
Невский и
Сергий Радонежский.

11

Молитва

З

Страницы «Детского
альбома» П. И. Чайковского - день, прожитый ребенком,
начинающийся и
заканчивающийся
молитвой

Уметь:проводить
интонационно-образный
анализ прослушанной
музыки; характеризовать
произведения П. И. Чайковского

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу.
Познавательные: узнавать, называть
и определять явления окружающей
действительности.
Коммуникативные: обращаться за
помощью, формулировать свои
затруднения.

12

Рождество
Христово

З

Праздники
православной
церкви. Евангелие.
Сочельник. Колядки.
Песнопения

Знать понятия: народные
церковные праздники,
Евангелие, сочельник,
колядки. Уметь
выразительно исполнять
рождественские
песнопения

Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленной задачей
и условиями ее реализации.
Познавательные: осознанно строить
сообщения творческого и
исследовательского характера.
Коммуникативные: аргументировать

«О России петь — что стремиться в храм»
ИНЗ Святые земли РусЗнать понятия: кантата,
Регулятивные: формулировать и
ской - Александр
народные песнопения,
удерживать учебную задачу.
Невский и Сергий
икона, житие, молитва,
Познавательные: пони
Радонежский. Нацио церковные песмать содержание рисунка и соотнональные герои, кото нопения.Уметь называть
сить его с музыкальными вперых любят, чтят и
имена святых
чатлениями.
помнят. Музыка в их
Коммуникативные: обращаться за
честь
помощью, слушать собеседника.

Наличие
эмоционального
отношения к
искусству,
развитие
ассоциативнообразного
мышления.
Этические
чувства,
чувство
сопричастности
истории
своей
Родины и
народа.
Укрепление
культурной,
этнической и
гражданской
идентичност
ив
соответствии
с духовными
традициями
семьи и
народа.
Развитие
духовнонравственны
хи
этических
чувств,
эмоциональн

13

Русские народные инструменты

В

14

Плясовые наигрыши.
Разыграй
песню

З

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
Оркестр русских на- Знать понятие вариации.
родных
Уметь: определять на
инструментов.
слух русские народные
Плясовые наигрыши. инструменты;
Вариации. Инструимпровизировать
ментальные
в игре на народных инимпровизации
струментах
учащихся

Фольклор - народная
мудрость. Русские
народные песни.
Хоровод. Разыгрывание песен

Знать понятие фольклор.
Уметь: выразительно
разыгрывать народные
песни

свою позицию и координировать ее с
позициями партнеров в
сотрудничестве.

ой
отзывчивост
и

Регулятивные: преобразовывать
практическую задачу в
познавательную. Познавательные:
ставить и формулировать проблему.
Коммуникативные: строить
монологичное высказывание,
учитывать настроение других людей,
их эмоции от восприятия музыки.

Развитие
эмоцио
нальнооткрыто
го,
позитивноуважительно
го отношения к вечным пробле
мам жизни и
искусства
Развитие
эмоционального
восприятия
произведени
й искусства,
определение
основного
настроения и
характера
музыкального
произведени
я.

Регулятивные: выполнять учебные
действия в качестве слушателя и
исполнителя. Познавательные:
осуществлять поиск необходимой информации.
Коммуникативные: ставить вопросы;
обращаться за помощью, слушать
собеседника, воспринимать
музыкальное произведение и мнение
других людей о музыке.

15

Музыка в народном стиле.
Сочини
песенку

ИНЗ Авторская музыка в
народном стиле.
Инструментальная
импровизация учащихся.Мелодическая
импровизация на
тексты народных
песенок

Знать понятие музыка в
народном стиле.
Уметь: сочинять
(импровизировать)
мелодию на заданный
текст; импровизировать в
игре на народных инструментах

Регулятивные: использовать речь
для регуляции своего действия.
Познавательные: ориентироваться в
разнообразии способов решения
задач. Коммуникативные: аргументировать свою позицию

16

Обряды и
праздники
русского
народа.
Проводы зимы:
Масленица.
Встреча весны

Проводы зимы: МасИНЗ леница. Встреча
весны

Знать историю и содержание народных
праздников.
Уметь выразительно
исполнять обрядовые
песни

Регулятивные: использовать речь
для регуляции своего действия.
Познавательные: ориентироваться в
разнообразии способов решения
задач. Коммуникативные: аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями
партнеров в сотрудничестве.

17

Сказка будет
впереди. Детский музыкальный театр

Знать понятия: опера,
музыкальный театр

Регулятивные: преобразовывать
практическую задачу в
познавательную. Познавательные:
узнавать, называть и определять
героев музыкального произведения.
Коммуникативные: задавать
вопросы; строить понятные
высказывания.

В

Удивительный мир
театра. Детский
музыкальный театр.
Опера М. Коваля
«Волк и семеро
козлят»

Наличие
эмоционального
отношения к
произведениям
музыки, литературы,
живописи.
Внутренняя
пози
ция,
эмоциональ
ная отзывчи
вость,сопере
жи
вание,
уважение к
чувствам и
настроениям
другого
человека.
Развитие
эмоцио
нального
восп
риятия
произве
дений
искусства,
интереса к от
дельным
видам
музыкальнопрактическо
й
деятельности
.

В музыкальном театре
ИНЗ Опера. Примадонна. Знать понятия: балет,
Дуэт. Трио. Хор Батеатр, опера, оркестр,
лет. Балерина. Тан
дирижер, увертюра,
цор. Кордебалет. Дра финал, солист, дуэт, трио,
матургия развития
хор, балерина, танцор,
балетных сцен в бале кордебалет; знаменитые
те С. С. Прокофьева театры оперы и балета
«Золушка».Театры
всего мира
оперы и балета мира.
З
Дирижер - руководи- Знать понятия: оркестр,
тель оркестра. Дири- дирижер.
жерские жесты.
Уметь«элементарно»
Ролевая игра
дирижировать музыкой
«Играем в
дирижера»

18

Опера. Балет.
Театр оперы и
балета

19

Волшебная палочка

20

Опера
М.И.Глинки
«Руслан и
Людмила»

ИНЗ Поэма А. С.
Пушкина и опера М.
И. Глинки «Руслан и
Людмила».
Сравнительный анализ

Знать понятия: опера,
солист, хор, контраст,
увертюра, финал. Уметь
проводить сравнительный
анализ стихотворного и
музыкального текстов

21

Опера
М.И.Глинки
«Руслан и
Людмила»

ИНЗ Поэма А. С.
Пушкина и опера М.
И. Глинки «Руслан и
Людмила».
Сравнительный анализ

Знать понятия: опера,
солист, хор, контраст,
увертюра, финал. Уметь
проводить сравнительный
анализ стихотворного и
музыкального текстов

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу.
Познавательные: ставить и
формулировать проблемы.
Коммуникативные: ставить
вопросы, формулировать свои
затруднения, учитывать настроение
других людей, их эмоции от
восприятия музыки.
Регулятивные: составлять план и
последовательность действий.
Познавательные: ставить и
формулировать проблемы.
Коммуникативные: проявлять
активность во взаимодействии, вести
диалог, слушать собеседника.
Регулятивные: предвосхищать
результат, осуществлять первоначальный контроль своего участия
в интересных видах музыкальной
деятельности. Познавательные:
контролировать и оценивать процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные: договариваться
о распределении функций и ролей.

Регулятивные: предвосхищать
результат, осуществлять первоначальный контроль своего участия
в интересных видах музыкальной
деятельности. Познавательные:
контролировать и оценивать процесс
и результат деятельности.

Этические
чувства,
чувство
сопричастности
истории
своей
Родины и народа.
Развитие
эмоционального
восприятия
произведени
й искусства.
Этические
чувства,
уважи
тельное
отноше
ние к родным: матери,
бабушке.
Положительное
отношение к
музыкальным
занятиям.
Этические
чувства,
уважи
тельное
отноше
ние к родным: матери,

22

Симфоничес
кая сказка.
С. Прокофьев
«Петя и волк»

23

Сюита М. П.
Мусоргского
«Картинки с
выставки». Музыкальные
впечатления

В

ИНЗ

Концертный зал.
Большой зал Мос
ковской консервато
рии. Симфоническая
сказка С. С. Прокофь
ева «Петя и волк».
Знакомство с инстру
ментами симфонического оркестра

Музыкальные
портреты и образы в
сюите М. П.
Мусорского
«Картинки с
выставки»

В концертном зале
Знать понятия: концертный зал, сюжет, тема,
тембр, партитура; назва
ния инструментов
симфонического оркестра.
Уметь различать на слух
инструменты симфонического оркестра

Уметь: проводить
интонационно-образный
анализ музыки; называть
полное имя
М.П.Мусоргского;
выделять изобразительность и выразительность в музыке

Коммуникативные: договариваться
о распределении функций и ролей.

бабушке.
Положительное
отношение к
музыкальным
занятиям.

Регулятивные: ставить новые
учебные задачи в сотрудничестве с
учителем. Познавательные:
ориентироваться в разнообразии
способов решения задач.
Коммуникативные: обращаться за
помощью, формулировать свои
затруднения; принимать участие в
групповом музицировании.

Развитие
моти
вов
музыкальноучебной
деятель
ности и
реализа
ция творческого
потенциала в
процессе
коллективного
музицирования.
Развитие
эмоцио
нального
воспри
ятия
произведе
ний
искусства,
интереса к
отдельным
видам
музыкальнопрактическо
й

Регулятивные: моделировать,
выделять, обобщенно фиксировать
группы существенных признаков
объектов с целью решения
конкретных задач. Познавательные:
выделять и формулировать
познавательную цель.
Коммуникативные: задавать
вопросы.

деятельности
.

24

Звучит нестареющий Моцарт!
Увертюра.
Симфония
№40

ИНЗ

Волшебный
цветик-семицветик
«И всё это - И.С.Бах!»(Орган)

ИНЗ

27

Всё в
движении

ИНЗ

28

Музыка учит
людей

25

26

З

Жизнь и творчество
В.-А. Моцарта. Сравнительный анализ
музыки М. И.
Глинки и В.-А.
Моцарта.

Знать понятия: опера,
симфония, рондо, партитура, контраст,
увертюра.
Уметь сравнивать музыкальные произведения

Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленными
задачами.
Познавательные: самостоятельно
выделять и формулировать
познавательную цель.
Коммуникативные: координировать
и принимать различные позиции во
взаимодействии.
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»
Музыкальная речь – Знать понятия: интоРегулятивные: использовать общие
интонация.
нация, темп, тембр, реприемы решения задач.
Музыкальный язык. гистр, динамика, ритм,
Познавательные:
Музыка И.-С. Баха.
мелодия, аккомпанемент.
ориентироваться в информационно
Музыкальный инст- Уметь отличать на слух
материале учебника.
румент - орган
тембр органа
Коммуникативные: задавать
вопросы, формулировать собственное
мнение.

Восприятие
музыкальног
о произведения,
определение
основного
настроения и
характера.

Выразительность и
изобразительность
музыки. Контраст.
Сравнительный анализ произведений Г.
В. Свиридова, М. И.
Глинки
Песня. Танец. Марш.
Композитор - испол-

Этические
чувства,
уважительно
е отношение
к родным:
матери, бабушке.
Положительное

Знать понятия:
изобразительность и
выразительность музыки,
темп, контраст. Уметь
анализировать
произведения
Знать понятия: песня,
танец, марш, композитор,

Регулятивные: предвосхищать
результат, осуществлять первоначаль
ный контроль своего участия в инте
ресных видах музыкальной деятель
ности. Познавательные: контролировать и оценивать процесс и резуль
тат деятельности.Коммуникативные:
договариваться о распределении
функций и ролей.

Развитие
духовнонравственны
хи
этических
чувств,
эмоциональн
ой отзывчивости.

понимать друг
друга

нитель - слушатель.
Творчество Д. Б. Кабалевского

исполнитель, слушатель
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Два лада.
Природа и музыка

ИНЗ

«Волшебный цветиксемицветик». Музыкальный лад: мажор,
минор. Тембр.
Краска. Выразитель
ность. Сопоставле
ние. Легенда.
Природа и музыка

Знать понятие музыкаль
ный лад. Уметь: на слух
определять мажор и
минор; называть и давать
характеристику средствам
музыкальной выразительности

Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленными
задачами.
Познавательные: самостоятельно
выделять и формулировать
познавательную цель.
Коммуникативные: координировать
и принимать различные позиции во
взаимодействии.
Регулятивные: преобразовывать
практическую задачу в
познавательную. Познавательные:
ставить и формулировать проблему.
Коммуникативные: строить
монологичное высказывание,
учитывать настроение других людей,
их эмоции от восприятия музыки.

30

Мир композитора. П. И.
Чайковский, С.
С. Прокофьев

ИНЗ

Конкурс исполнителей им. П. И. Чай
ковского. Инструмен
тальный концерт.
Музыкальная речь и
музыкальный язык.
П. И. Чайковский.
Концерт для фортепиано с оркестром

Знать понятия: консерватория, концертный
зал, конкурс
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Могут ли иссякнуть мелодии?

О

Международные музыкальные
конкурсы. Мир
композитора

Знать понятия: интонация, музыкальная речь,
народная и композиторская музыка, театр,
опера, балет, оркестр,
дирижер, концертный зал,
партитура, лад.
Уметь различать на слух
тембры инструментов
(мажор, минор)

Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленными
задачами. Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать
познавательную цель.
Коммуникативные: координировать
и принимать различные позиции во
взаимодействии.

32

Обобщающий
О
урок раздела
«В Концертном

Концертный зал.
Музыкальные
портреты и образы.

Знать понятия: консерватория, концертный
зал, конкурс

Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленными
задачами. Познавательные: самостоя-

отношение к
музыкальным
занятиям.
Восприятие
музыкальног
о произведения,
определение
основного
настроения и
характера.
Развитие
позитивно
уважительного
отношения к
вечным
пробле
мам жизни и
искусства
Эмоциональ
ное
отношение к
искусству.
Восприятие
музыкально
го произведения,
определение
основного
настроения
и характера.
Восприятие
музыкально
го про-

зале»
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Обобщающий
урок «Чтоб
музыкантом
быть, так
надобно
уменье»

О

Музыкальные речи,
интонации,
выразительность,
изобразительность.

Уметь: на слух
определять мажор и
минор; называть и давать
характеристику средствам
музыкальной выразительности

34

Итоговое
обобщение

О

Международные
музыкальные
конкурсы.

Уметь сравнивать музыкальные произведения

тельно выделять и формулировать
познавательную цель.
Коммуникативные: координировать
и принимать различные позиции во
взаимодействии.
Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленными
задачами. Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать
познавательную цель.
Коммуникативные: координировать
и принимать различные позиции во
взаимодействии.

Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленными
задачами. Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать
познавательную цель.
Коммуникативные: координировать
и принимать различные позиции во
взаимодействии.

Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена на основании следующих нормативно - правовых документов:
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.)
• Закон г. Москвы от 10.03.2004 г. № 14 «Об общем образовании в городе Москве» с изменениями.
• Постановление Правительства РФ от 29.03.2014 № 245 "О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации".
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования".

изведения,
определение
основного
настроения
и характера.
Эмоциональ
ное
отношение к
искусству.
Восприятие
музыкально
го произведения,
определение
основного
настроения
и характера
Восприятие
музыкально
го произведения,
определение
основного
настроения
и характера.

• «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.2.2821-10» от 29.12.2010 г. № 189;
• Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089;
• Приказ Министерства образование и науки РФ № 69 от 31 января 2012 года «О внесении изменений в Федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года № 1089»;
• Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 6 октября 2009 года № 373;
• Приказ МОиН РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;
• Письмо МОиН РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников».
• Основная общеобразовательная программа начального общего образования ЧОУ ГХШ «МИРТ»;
• Устав ЧОУ ГХШ «МИРТ»;
• Учебный план ЧОУ ГХШ «МИРТ» на 2020/2021 учебный год;
• Положение о проведении промежуточной аттестации и текущего контроля ЧОУ ГХШ «МИРТ»;
• Положение о рабочей программе ЧОУ ГХШ «МИРТ».
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство».
Примерная программа основного общего образования по музыке.
Авторская программа по музыке.
Хрестоматии с нотным материалом.
Сборники песен и хоров.
Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки).
Учебно-методические комплекты к программе по музыке, выбранной в качестве основной для проведения уроков музыки.
Учебники по музыке.
Книги о музыке и музыкантах.
Научно-популярная литература по искусству.
Печатные пособия

1.
2.
3.

Атласы музыкальных инструментов.
Портреты композиторов.
Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров.

4.

Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими линиями учебной программы.

1.
2.
3.

Дидактический раздаточный материал:
Карточки с признаками характера звучания.
Карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных средств.
Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства
Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий».
Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо».
Мультимедийная программа «Музыка. Ключи».
Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.».
Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов».
Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164.
Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/.
Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/.
CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс».
Технические средства обучения

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Музыкальный центр.
Видеомагнитофон.
Фортепиано.
Компьютер.
Экран.
Проектор.
Экранно-звуковые пособия

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.
Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов.
Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей.
Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей.
Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов.
Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов.
Нотный и поэтический текст песен.
Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах.

9. Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной культуры.
Оборудование кабинета
1. Специализированная учебная мебель: индивидуальные столы и стулья для учащихся.
2. Стеллажи для наглядных пособий, нот, учебников и др.
3. Стол учительский с тумбой.

