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Музыка 

Пояснительная записка 

Статус документа 

1. Федеральный государственный стандарт начального общего образования, утверждён 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897. 

2.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12г. 

3. Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» на 2017-2018 учебный год. 

4. Примерная программа по учебным предметам, «Начальная школа» в 2-х частях 

(Стандарты второго поколения),  М.: Просвещение, 2011 год. 

           5.Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014года №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию  при реализации программ начального 

общего, основного общего и среднего образования» 

6.Приказ Минообрнауки России от 08 июня 2015 года №576 « О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

Рабочая программа адресована учащимся 2 класса МКОУ «Замзорская   СОШ» 

Рабочая программа разработана в соответствии с  основным положением ФГОС и ООП НОО 

МКОУ «Замзорская СОШ», составлена в соответствии с примерной  программой по учебным 

предметам «Начальная школа в 2-ч»  

 (Стандарты второго поколения) Москва «Просвещение» 2011 год. 

 

Срок реализации-1год 

Предметная область «Искусство» 

Цели программы:  

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным 

традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, 

слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 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 

(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей. 

Общая характеристика учебного предмета 

7Музыка 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 станут фундаментом обучения на дальнейших уровнях общего 

образования, обеспечат введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной 

взаимосвязи музыки и жизни, постижения культурного разнообразия мира. Музыкальное 

искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, 

последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирования 

способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям, 

Отечеству, миру в целом. 

  Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая умение учиться, 

призван формировать у ребенка современную картину мира. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: слушание музыки, пение,  инструментальное 

музицирование, музыкально-пластическое движение, драматизация музыкальных произведений. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов 

развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного 

и того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с 

музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят:  

 хоровое, ансамблевое и сольное пение;  

 пластическое интонирование и музыкально -ритмические движения; 

  игра на музыкальных инструментах; 

 инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных 

пьес программного характера;  

 освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях 

(речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся 

музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным 

спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ 

концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных 

мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, 

музыкальных инструментах, музыкантах и др.  

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного 

содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, 

обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у 

младших школьников универсальные учебные действия. 

 

Ценностные ориентиры содержания  учебного предмета 
      Основной задачей предмета «Музыка» является формирование и развитие эстетических и 

духовно-нравственных качеств личности. Известно, что эстетическое означает «чувственное». 



Отсюда распространенное мнение, что на уроках надо говорить о чувствах и настроениях, которые 

возникают в результате контакта с искусством. 
      Любое чувство – это результат, реакция человека на какие-либо события или явления жизни, 

его эмоциональная оценка, следствие сознательных и подсознательных мыслительных процессов 

человека. Следовательно, общаясь с искусством, нужно думать, оценивать, анализировать и 

обсуждать, не само чувство, а причины породившие его. В результате содержанием музыкального 

произведения окажутся не  только чувства, а  общечеловеческие ценности духовного порядка, 

выраженные в чувствах. 
      Таким образом, ученик  познает  музыкальное произведение  как  воплощение морально-

нравственных понятий, что ведет к глубокому осмыслению музыки и духовному росту ученика. 
      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». 
 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 учебный год уроки музыки в 2 классе  

рассчитаны на 1 час в неделю. Общее количество часов составило - 34 часа. (34 учебные недели) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные  

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности 

  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий 

 уважительное отношение к культуре других народов: 

 эстетические потребности, ценности  и чувства 

 развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; навыки 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные  

  способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

  умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

 освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 



 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной формах. 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий. 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации 

Предметные 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы:  

 основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

 воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре её народов;  

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и 

слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности 

Содержание  учебного курса 

Содержание программы второго года делится на разделы: 

1. “Россия – Родина моя” 

2. “День, полный событий” 

3. “О России петь – что стремиться в храм” 

4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!”  

5. “В музыкальном театре” 

6. “В концертном зале” 

7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье” 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» (3 ч.) 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Музыкальный пейзаж. Государственные символы России. Гимн — главная песня нашей Родины.  

Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

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

Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах  детских пьес П.И. Чайковского и С. С. 

Прокофьева. Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и различие. Музыкальный 

инструмент — фортепиано, его выразительные возможности. Природа и музыка. Разнообразие 

танцевальной и маршевой музыки. Сказка в музыке. Колыбельные песни. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» (5 ч.) 

Колокольные звоны России. Святые земли Русской: Александр Невский, Сергий Радонежский. 

Воплощение их образов в музыке различных жанров. Молитва в жизни ребенка. Музыкальное 

воплощение молитвы в творчестве П. И. Чайковского. Праздники Православной церкви: 

Рождество Христово. Рождественские песни и колядки 

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

Фольклор — народная мудрость. Русские народные инструменты. Оркестр русских народных 

инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. Музыка в народном 

стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы (Масленица), встреча весны. 

Разыгрывание народных песен. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, 

потешек. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» (5 ч.) 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Театр оперы и балета. 

Детский музыкальный театр. Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в 



создании музыкального спектакля. Знакомство с оперой М. И. Глинки «Руслан и Людмила». Темы-

характеристики действующих лиц.  

Раздел 6. «В концертном зале» (5 ч.) 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Симфоническая 

сказка С. С. Прокофьева «Петя и волк»: тембры инструментов симфонического оркестра 

партитура, лейттемы, развитие музыки, взаимодействие тем. Программная музыка на примере 

«Картинок с выставки» М. П. Мусоргского.  Контраст. Выразительность и изобразительность 

музыкальных образов В. А. Моцарта.  Жанры симфонической музыки: симфония, увертюра. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»(6 ч.) 

Средства музыкальной выразительности. Музыкальный инструмент — орган. Знакомство с  

музыкой И. С. Баха. Знакомство с музыкой М. И. Глинки, Г. В. Свиридова, Д. Б. Кабалевского. Два 

лада: минор и мажор. Музыкальная речь и музыкальный язык. Выразительность и 

изобразительность музыки.  Международные исполнительские конкурсы. 

Итоговый урок: мир композитора. 

 

Учебно-тематическое планирование  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название темы Кол-во часов 

Примерная 

программа 

Рабочая  

программа 

1. «Россия – Родина моя»  3 3 

2. «День, полный событий»  6 6 

3. «О России петь – что стремиться в храм»  3 3 

4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  5 5 

5. «В музыкальном театре»  5 5 

6. «В концертном зале »  5 5 

7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  7 7 

итого  34 34 



Материально-техническое обеспечение:  

 

Для учащихся : 

1.Учебник: «Музыка» 2 класс Е.Д.Критская,  Г.П. Сергеева М. «Просвещение» 2014 г, Для 

учителя : 

1.Концепция и программы для начальных классов «Школа России», М., Просвещение, 2011г 

   2. Учебник «Музыка» 2 класс Е.Д.Критская,  Г.П. Сергеева М. «Просвещение» 2014г, 

 

Интернет-ресурсы: 

Википедия : свободная энциклопедия. – Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki 

Клуб учителей начальной школы. – Режим доступа : http://www.4stupeni.ru  

Педагогическое сообщество. – Режим доступа : http://www.pedsovet.su 

Педсовет.org. Всероссийский Интернет-педсовет. – Режим доступа :http://pedsovet.org 

Педсовет. – Режим доступа : http://pedsovet.org 

Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа : http://festival.1september.ru 

 

Информационно-коммуникативные средства. 

Аудиозаписи.  

 

Технические средства обучения. 

Компьютер. 

Интерактивная доска  

Ноутбук. 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   Лист изменения 

 

№ п.п Количество листов Приказ  Ответственный 

завуч, 

директор, 

учитель  

Дата 

вступления 

изменений в 

силу 

Заменённые  Удалённые  Новые  
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Календарно – тематическое планирование 

по музыке 

Класс ____2____________ 

Всего _34__ часа; в неделю __1__ час. 

Планирование составлено  в соответствии с программой ( Примерные программы по учебным предметам «Начальная школа в 2-ч» 

(Стандарты второго поколения)) Москва «Просвещение» 2011год 

                                           

Учебник «Музыка» - 2 класс. Е.Д.Критская,  «Просвещение», 2014г. 

 

             

№
 п

/п
 

 

Тема урока 

 

Текущий и 

промежуточный 

контроль 

 

УУД 

Деятельность учащихся 

 

Дата 

По 

плану 

Факт 

1 Раздел 1. Россия-Родина моя  (3 ч.) 

1.1 Мелодия.  Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

Регулятивные: целеполагание в постановке учебных задач; оценка 

воздействия муз. сочинения на собственные чувства и мысли; выполнять 

учебные действия в качестве исполнителя и слушателя. 

Познавательные: владение навыками речевого высказывания; закрепление 

представлений о муз. языке вокализа, средствах муз. выразительности; 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: совершенствование представлений учащихся о 

музыкальной культуре своей Родины; продуктивное сотрудничество со 

сверстниками; умение договориться о распределении функций и ролей в 

05.09  

1.2 Здравствуй, Родина 

моя! Моя Россия.   

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

12.09  

1.3 Гимн России.  Текущий, 

самоконтроль, 

19.09  
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 взаимопроверка совместной деятельности. 

Личностные: понимание жизненного содержания классической музыки на 

основе эмоционального и осознанного отношения к музыкальной культуре 

России; понимание социальных функций музыки в жизни людей, общества; 

становление эстетических идеалов; уважительное отношение к истории и 

культуре русского народа. 

2 Раздел 3. День, полный событий (6 ч.) 

2.1 Музыкальные 

инструменты. 

Звучащие картины.  

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

Регулятивные: Планирование собственных действий в процессе восприятия 

музыки. Развернутость анализа музыкального сочинения. Оценка воздействия 

музыки на собственное отношение к ней. Обобщенность действий, 

критичность. 

Познавательные: Владение навыками интонационно-образного анализа 

муз.произведения. Владение словарем музыкальных терминов в процессе 

размышлений о музыке. Владение навыками осознанного речевого 

высказывания в процессе размышлений о музыке. 

Коммуникативные: Развитие навыков постановки проблемных вопросов. 

Поиск способов в разрешении конфликтных ситуаций в процессе исполнения 

музыки. Совершенствование умений планирования учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. Оценка действий партнера в  групповой 

деятельности. 

Личностные: Наличие эмоционального отношения к искусству. Понимание 

жизненного содержания классической музыки на основе эмоционального и 

осознанного отношения к ней. Развитие мотивов музыкальной учебной 

деятельности. Чувство сопричастности и гордости за культурное наследие 

своего народа. 

Регулятивные: Планирование собственных действий в процессе восприятия 

музыки. Развернутость анализа музыкального сочинения. Оценка воздействия 

музыки на собственное отношение к ней. Обобщенность действий, 

критичность. 

26.09  

2.2 Природа и музыка. 

Прогулка.  

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

03.10  

2.3 Танцы, танцы. 

Танцы… 

 

 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

10.10  

2.4 Эти разные марши.  

 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

17.10  

2.5 «Расскажи сказку». Текущий, 

самоконтроль, 

24.10  
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Колыбельные. Мама. 

 

взаимопроверка Познавательные: Владение навыками интонационно-образного анализа 

муз.произведения. Владение словарем музыкальных терминов в процессе 

размышлений о музыке. Владение навыками осознанного речевого 

высказывания в процессе размышлений о музыке. 

Коммуникативные: Развитие навыков постановки проблемных вопросов. 

Поиск способов в разрешении конфликтных ситуаций в процессе исполнения 

музыки. Совершенствование умений планирования учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. Оценка действий партнера в  групповой 

деятельности. 

Личностные: Наличие эмоционального отношения к искусству. Понимание 

жизненного содержания классической музыки на основе эмоционального и 

осознанного отношения к ней. Развитие мотивов музыкальной учебной 

деятельности. Чувство сопричастности и гордости за культурное наследие 

своего народа. 

2.6 Обобщающий урок I 

четверти. 

 

 

Самоконтроль, 

взаимопроверка 

07.11  

3 Раздел 2. О России петь – что стремиться в храм (3ч.) 

3.1 Великий 

колокольный звон. 

Звучащие картины.  

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; выполнять учебные 

действия в качестве слушателя; проявлять способности к саморегуляции в 

процессе восприятия музыки. 

Познавательные: узнавать, называть жанры духовной музыки; воспитание 

патриотических чувств; наличие устойчивых представлений о муз. языке 

жанров религиозной музыки. 

Коммуникативные: формулировать свои затруднения; участвовать в 

обсуждении явлений жизни и искусства; совершенствование представлений о 

рус. муз. культуре. 

 

 

Личностные: понимание жизненного содержания религиозной музыки; 

чувство сопричастности и гордости за культурное наследие своего народа; 

14.11  

3.2 Святые земли 

русской. Александр 

Невский. Сергий 

Радонежский. 

  

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

21.11  
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3.3 Молитва  понимание жизненного содержания религиозной музыки. 28.11  

3.4 Рождество Христово.  

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

05.12  

4 Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 5 ч.) 

4.1 Русские народные 

инструменты.   

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

Регулятиные: Выполнять учебные действия в качестве исполнителя. Оценка 

воздействия муз. сочинения на собственные чувства. Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Познавательные: Активизация творческого воображения. Узнавать, называть 

знакомые интонации. Узнавать, называть жанры. 

Коммуникативные: Учитывать разные мнения. Формулировать собственное  

мнение и позицию. Продуктивно сотрудничать со сверстниками при 

инсценировании сцены из балета. 

Личностные: Развитие эмоциональной отзывчивости. Понимание чувств  

других народов (эмпатия). Реализация творческого потенциала, готовность 

выражать свое отношение к искусству. Расширение ценностной сферы в 

процессе общения с музыкой. 

 

12.12  

4.2 Плясовые 

наигрыши.   

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

19.12  

4.3 Разыграй песню.  

 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

26.12  

4.4 Музыка в народном 

стиле. Сочини 

песенку. 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка  

16.01  

4.5 Обобщающий урок II 

четверти. 

 

 

 

23.01  
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5. Раздел 6. В музыкальном театре   (5 ч.) 

5.1 Сказка будет 

впереди. Волшебная 

палочка.  

 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

Регулятивные:   Выполнять учебные действия в качестве слушателя. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Оценка собственной музыкально-

творческой деятельности. Формулировать и удерживать учебную задачу. 

Использовать речь для регуляции своего действия. Выполнять учебные 

действия в качестве исполнителя. Планирование собственных действий в 

процессе интонационно-образного анализа. 

Познавательные:   Узнавать и называть танцевальные жанры. Использовать 

общие приемы решения задач. Поиск информации о жанрах симфонической 

музыки в учебнике. Контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. Наличие устойчивых представлений о муз. языке произведений. 

Узнавать, называть знакомые интонации. Активизация творческого 

воображения. 

Коммуникативные:   Продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. Умение вести диалог. Продуктивно сотрудничать со сверстниками 

и взрослыми. Совершенствование действий контроля, оценки действий 

партнера. Совершенствование представлений учащихся о толерантности к 

культуре других народов. Учитывать разные мнения. Продуктивно 

сотрудничать со сверстниками при инсценировании сцены из балета. 

Личностные: Ценностное отношение к музыкальной культуре. Чувство 

сопричастности и гордости за культурное наследие своего народа. 

Уважительное отношение к истории и культуре русского народа. Расширение 

ценностной сферы в процессе общения с музыкой. Мотивация учебной 

деятельности. 

30.01  

5.2 Детский 

музыкальный театр. 

Театр оперы и 

балета.  

 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

06.02  

5.3 Детский 

музыкальный театр. 

Театр оперы и 

балета.  

 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

13.02  

5.4 Опера «Руслан и 

Людмила». 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

20.02  

5.5 Какое чудное 

мгновенье!Увертюра. 

Финал. 

 

 

 

27.02  



19 

 

6 Раздел 6. В концертном зале (5 ч.) 

6.1 Симфоническая 

сказка. 

 С. Прокофьев «Петя 

и волк». 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

Регулятивные: Планирование собственных действий в процессе восприятия, 

исполнения музыки. Вопросы учащихся к анализу муз.пьесы. Оценка 

собственной муз.-творческой деятельности. Владение умением целеполагания 

в постановке учебных задач при восприятии музыки. Планирование 

собственных действий в процессе  восприятия и исполнения музыки. 

Планирование собственных действий в процессе восприятия и исполнения. 

Выполнять учебные действия в качестве слушателя. 

Познавательные: Умение сравнивать музыкальные образы. Владение муз. 

словарем в процессе размышлений о музыке. Приобретение информации о 

временах замков, трубадуров. Наличие устойчивых представлений о муз. 

языке романса. Активизация творческого мышления. Умение проводить 

сравнения муз. произведений. 

Коммуникативные: Развитие навыков постановки проблемных вопросов в 

процессе восприятия. Музицирование по группам. Формирование навыков 

развернутого речевого высказывания в процессе анализа музыки. 

Взаимодействие в процессе коллективного воплощения художественного 

образа. Умение учитывать разные мнения. Способность встать на позицию 

другого человека. Умение вести диалог. 

Личностные: Понимание жизненного содержания музыки. Мотивация 

учебной деятельности. Я – слушатель. Реализация творческого потенциала. 

Уважительное отношение к истории и культуре Западной Европы. Творческое 

развитие. Понимание  социальных функций музыки в жизни людей, общества, 

в своей жизни. 

06.03  

6.2 Симфоническая 

сказка. 

 С. Прокофьев «Петя 

и волк». 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

13.03  

6.3 «Картинки с 

выставки». 

Музыкальные 

впечатления. 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

20.03  

6.4 Звучит нестареющий 

Моцарт! Симфонии 

№ 40. Увертюра. 

  

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

03.04  

6.5 Обобщающий урок 

III четверти. 

 

Самоконтроль, 

взаимопроверка 

10.04  
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7 Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье.  (7 ч.) 

7.1 Волшебный цветик-

семицветик. 

Музыкальные 

инструменты. «И это 

все – Бах!». 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

Регулятивные: Проявление способности к саморегуляции в процессе 

восприятия музыки. Планирование собственных действий в процессе 

интонационно-образного анализа. Ставить новые учебные задачи. 

Развернутость анализа музыкального сочинения. Выполнять учебные 

действия в качестве исполнителя. 

Познавательные: Владение навыками осознанного речевого высказывания в 

процессе размышлений о музыке. Контролировать и оценивать результат 

деятельности. Владение словарем музыкальных терминов в процессе 

размышлений о музыке. Активизация творческого мышления. 

Коммуникативные: Определение способов взаимодействия. Умение слушать 

друг друга. Продуктивно сотрудничать со сверстниками. Поиск способов в 

разрешении конфликтных ситуаций в процессе исполнения музыки. Хоровое 

пение, пение по группам и с солистами. 

Личностные: Чувство сопричастности и гордости за культурное наследие 

своего народа. Уважительное отношение к истории  и культуре польского 

народа. Развитие эмоциональной отзывчивости. Усвоение единства 

деятельности композитора, исполнителя, слушателя. 

 

17.04  

7.2 Все в движении. 

«Тройка».  

«Попутная песня». 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

24.04  

7.3 Музыка учит людей 

понимать друг друга. 

 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

08.05  

7.4 Два лада. Природа и 

музыка 

 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

15.05  

7.5 Печаль моя светла.  Текущий,  22.05  

7.6 

7.7 

Мир композитора.  

Могут ли иссякнуть 

мелодии?  

 

 

Самоконтроль, 

взаимопроверка 

22.05 

29.05 
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