Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета « Музыка» составлена на основе:
Требований Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального
общего образования;
Федерального Закона «Об образовании» в Российской Федерации от 29.12.2012г
Федерального базисного учебного плана для среднего общего образования, утвержденного
приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004.
Авторской программы «МУЗЫКА 1-4 классы» Е. Критской, Г. Сергеевой, Т. Шмагиной,
Москва, издательство «Просвещение», 2013 года;
Положения о рабочей учебной программе МАОУ Гимназии№13 « Академ».
Содержание УМК программы «Музыка 1-4 классы» авторов Е. Критской, Г. Сергеевой, Т.
Шмагиной основывается на закономерностях музыкального искусства, на тех базовых
категориях и понятиях, которые отражены в федеральном компоненте государственного
образовательного стандарта основного образования по предмету «Искусство».
ЦЕЛЬ - формирование у школьников целостного представления о мировом музыкальном
искусстве, постижение произведений золотого фонда русской и зарубежной музыкальной
классики, образцов музыкального фольклора, духовной музыки, современного музыкального
творчества. В центре – различные явления русской музыкальной культуры.
Цель программы для 2 класса – формирование основ музыкальной культуры на музыкальном
материале родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному
искусству.
Основные положения курса решают следующие задачи:
приобщать к музыке, как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену,
осознавать через музыку жизненные явления, овладевать культурой отношений, запечатленной в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений;
развивать в процессе музыкальных занятий творческий потенциал, ассоциативность
мышления, воображение через опыт собственной музыкальной деятельности;
воспитывать музыкальность, художественный вкус и потребность в общении с
искусством;
осваивать язык музыки, его выразительные возможности в создании музыкального
(шире — художественного) образа, общих и специфических средств художественной
выразительности разных видов искусства.
Задача уроков музыки заключается и в том, чтобы сделать «своими» для детей наиболее
значимые в мировой музыкальной культуре художественные произведения. Музыкальное и
общехудожественное развитие невозможно без воспитания у учащихся чувства стиля,
формирования их «интонационного словаря». Поэтому отбор и организация музыкального
материала УМК осуществляется в опоре на понимание интонационности в широком смысле
слова, закономерности искусства, ярко выраженные в стили каждого художника, что даѐт
возможность детям с первого класса войти в мир композитора, почувствовать своеобразие
его музыки, характерные особенности его музыкального высказывания – его музыкальной
речи.
Характеристика учебного предмета, курса
В разделах даются основные понятия, музыкальные термины, которыми учащиеся по мере
накопления музыкально – слухового опыта начинают постепенно овладевать и использовать
в своей музыкальной деятельности. Важно, чтобы у детей постепенно формировалось своѐ
понимание того или иного термина. В этом им поможет воплощение звуковых образов

музыкальных произведений в вокальном или пластическом интонировании, слове, рисунке и
др.
Данная рабочая программа реализуется с 01.09. 2017 по 31. 05. 2018 года.
Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на полноценное
общение школьников с высокохудожественной музыкой в современных условиях широкого
распространения образцов поп-культуры в средствах массовой информации. Одно и то же
музыкальное произведение может осваиваться учащимся в процессе слушания и исполнения
музыки. Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит
отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний,
личностная оценка музыкальных произведений), в художественных импровизациях
(сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений),
самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной)
деятельности и др.
Метод
художественного, нравственно-эстетического познания музыки предполагает
организацию такой совместной деятельности учителя и учащихся, при которой содержание
произведения осваивается на разных уровнях:
а) понимание художественной значимости данного сочинения в контексте культурных
ценностей эпохи, творчества конкретного композитора, особенностей восприятия
современного слушателя
б) осознание нравственной проблематики данного сочинения, ее направленности на
формирование личностных установок учащихся
в) усвоение общих (художественно-эстетических) и частных (языковых) свойств
музыкального образа, отражающих степень развития позитивного отношения учащихся к
эстетическим - ценностям.
Действие этого метода предполагает активное использование в учебно-воспитательном
процессе таких форм общения, как диалог и коллективное обсуждение, дискуссия и др.
Учитель при этом выступает как мудрый посредник между музыкой и детьми. Метод
интонационно-стилевого постижения музыки предполагает наличие в деятельности учителя
таких действий, которые стимулировали бы учащихся к выявлению интонационно-образной
и жанрово-стилевой природы музыки и освоению ее как искусства временного,
процессуального. Действие этого метода проявляется в намеренном соединении на уроке
произведений различных эпох, национальных и индивидуальных стилей, опирается на
проблемность вопросов и организацию творческих заданий, направленных на развитие
способности учащихся «схватывать» своеобразие индивидуального воплощения
композиторами и исполнителями вечных тем искусства и связи, отношения между
отдельными художественными явлениями. Этому могут способствовать приемы
интонационно-образного анализа музыки, которая слушается и исполняется на уроках:
вокализация, пластическое интонирование музыки, ориентация на нотную запись,
импровизации — сочинение интонаций, мелодий в определенном жанре и стиле. Метод
эмоциональной драматургии урока используется при разработке учителем музыки сценария
урока. Драматургия урока (последовательность учебных задач, содержание и объем
звучащей музыки, кульминация урока, «последействие», эмоциональный тонус)
определяется в зависимости от смысловых акцентов на том или ином музыкальном
сочинении, от конкретных художественных пристрастий учителя и учащихся, позитивного
отношения школьников к тем или иным видам музицирования, уровня общего и
музыкального развития учеников класса. Возможны разработки сценарных планов уроков,
построенных по законам музыкальной формы (например, трехчастной, рондо, вариаций). В
любой из выбранных учителем композиций урока важно не утратить его сугубо
музыкальную направленность. Метод концентричности организации музыкального материала рассматривается в программе с двух точек зрения. Во-первых, с точки зрения действия
этого метода в организации всего музыкального материала: на разных отрезках учебных
циклов (четверть, год, блоки начальной и основной школы) повторяются одни и те же

произведения с разными задачами. Во-вторых, проявление метода концентричности на
конкретном уроке, когда изучение нового произведения опирается на уже известные детям
интонации, темы, образы. Образно говоря, это повторение можно сравнить с движением по
восходящей концентрической спирали, каждый виток которой выявляет новые свойства уже
знакомого детям сочинения. Метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в обучении) тесным образом связан с предыдущим методом
музыкального обучения. «Разведывая» возможности усвоения детьми новых
закономерностей музыки, учитель в процессе урока обращается к таким явлениям, понятиям,
категориям музыкального искусства, которые ранее не фигурировали в жизненномузыкальном опыте детей. Возвращение же к знакомым интонационно-образным аналогиям,
«перекидывание» содержательно-смысловых арок от знакомого музыкального материала к
новому расширяет музыкальный словарь учащихся, пополняет запас их жизненномузыкальных впечатлений. Метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных
ансамблей и др.) направлен на варьирование в процессе музыкального обучения различных
видов музыкальной деятельности. Их сочетание дает возможность не только усилить
эмоциональное воздействие музыки на слушателей-школьников, но и совершенствовать
навыки коллективного, ансамблевого, сольного исполнения музыки, что способствует более
глубокому и эмоционально окрашенному освоению содержания музыкального искусства.
Изучение конкретных музыкальных произведений в связи с художественными творениями
других видов искусства (литературы, изобразительного искусства, кино, театра) позволяет
учащимся более глубоко постигать содержание музыки, особенности ее языка. Специфика
урока музыки заключается в том, что при доминировании музыки «как искусства
интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев) ее сюжетно-образные, жанровые, стилистические,
языковые особенности определяют подходы к разработке содержания урока, в котором
другие виды искусства дополняют и расширяют представления школьников о духовном
опыте человечества, помогают осознавать, вечные темы искусства и жизни. Нравственноэстетическая, этическая проблематика концентрируется вокруг художественно-педагогической идеи — содержательного стержня урока музыки.
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
Рабочая программа « Музыка» изучается на уровне начального( основного, среднего) общего
образования в качестве образовательного предмета во 2 классе в общем объеме35 часов ( 1
час в неделю).
Планируемые результаты освоения учебного курса
В результате изучения курса « Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты
определенные результаты : предметные, метапредметные и личностные:
Личностные результаты:
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и его историю, осознание своей этнической и
национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов
отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом
музыкальном процессе;
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе
познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов
музыкальных образов и их взаимодействия;
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной
действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы;
 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения
посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения







способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на
человека;
формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности
и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе
восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного
обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской
деятельности;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития
музыкально-эстетического сознания;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе
индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной деятельности;
формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и
настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности
музыкально-творческой деятельности учащихся.











Метапредметные результаты:
Познавательные:
Учащиеся научатся:
обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества,
сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся;
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
понимать различие отражения жизни в
художественных текстах; адекватно
воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания
их образов, существование различных интерпретаций одного произведения;
выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения;
осуществлять синтез музыкального произведения как составление целого из частей,
выявлять основания его целостности;
использовать разные типы моделей при изучении художественного явления
(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать
различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с
содержанием музыкального материала и поставленной учебной целью;
пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета.

Учащиеся получат возможность:
 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно
обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной
области.
Регулятивные:
Учащиеся научатся:
 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать,
контролировать и оценивать собственные учебные действия;
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также
пользоваться на практике этими критериями.

 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать
композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и
взаимодействию в музыкальном произведении;
 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного
публичного выступления и при подготовке к нему.
 Учащиеся получат возможность научиться:
 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять
поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в
индивидуальных, групповых проектных работах;
 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, за счет умения
осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом
имеющихся условий.
Коммуникативные:
Учащиеся научатся:
 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи;
 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении,
принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения;
 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и
учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных
ситуациях;
 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
 опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения
посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития
событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения
дополнений и корректив в ход решения учебно-художественной задачи;
 приобрести опыт общения со слушателями в условиях публичного предъявления
результата творческой музыкально-исполнительской деятельности.
Учащиеся получат возможность:
-совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание
композиционных функций музыкальной речи;
-создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их
сольно или при поддержке одноклассников.
Предметные результаты:
У учащихся будут сформированы:
 первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовнонравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа;
 основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
 представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве
народного и профессионального музыкального творчества.
Учащиеся научатся:
 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;
 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, узнавать
характерные черты стилей разных композиторов;
 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического творчества народов
России (в том числе родного края);

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия
интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи
развития музыкальных образов и их взаимодействия;
 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития
событий «музыкальной истории»;
 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в
разных видах музыкальной деятельности;
 воплощать художественно-образное содержание музыки, выражать свое отношение к
ней в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах;
 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок
музыкально-сценических
произведений,
интерпретаций
инструментальных
произведений в пластическом интонировании;
Учащиеся получат возможность научиться:
 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий;
 творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкальноисполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности;
 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве;
 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
Содержание учебного предмета, курса
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Разделы
2 класс.
Россия – родина моя.
День, полный событий.
О России песть – что стремиться в храм.
Гори, гори ясно, чтобы не погасло.
В музыкальном театре.
В концертном зале.
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье.

Количество часов
3 часа
6 часов
5 часов
4 часов
5 часов
5 часов
7 часов
Всего: 35 часов

Название
Содержание учебного материала
раздела
Россия
– Раскрываются следующие содержательные линии: Музыкальный пейзаж.
родина моя. Образы родной природы в музыке русских композиторов. Песенность какая
черта
русской
музыки.
Средства
музыкальной
выразительности.
Государственные символы России. Гимн – главная песня нашей Родины.
Художественные символы России.
День,
полный
событий.

Мир ребѐнка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П.
Чайковского, С. Прокофьева. Музыкальный инструмент фортепиано.
Песенность, танцевальность, маршевость в передаче содержания и
эмоционального строя музыкальных сочинений. Природа, детские забавы и
игры, сказка в музыке. Колыбельные песни.

О
России
петь,
что
стремиться в
храм…

Колокольные звоны России. Музыкальный пейзаж. Святые земли русской.
Воплощение их образов в музыке различных жанров: народные песнопения,
кантата. Жанр молитвы, хорала. Праздники Русской православной церкви.
Рождество Христово. Рождественские пения и колядки. Музыка на новогоднем
празднике.

Гори, гори Фольклор – народная мудрость. Оркестр русских народных инструментов.
ясно, чтобы Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. Традиции
не погасло… народного музицирования. Обряды и праздники русского народа. Народные
песенки, заклички, потешки.
В
музыкально
м театре

Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Детский
музыкальный театр: опера и балет. песенность, танцевальность, маршевость в
опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижѐра, режиссѐра, художника
в создании музыкального спектакля. Увертюры. Сцены из оперы «Руслан и
Людмила». Музыкальные характеристики главных героев.

В
концертном
зале.

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки.
Симфоническая сказка «Петя и волк» С. Прокофьева. Партитура. Музыкальная
живопись. «Картинки с выставки» М. Мусоргского. Жанры симфонической
музыки. Симфония № 40 В. Моцарта. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро».

2. 13.09

Календарно – тематическое планирование 2д класса
Наименование разделов,
Количе
Тип урока
темы уроков
ство
часов
Новая тема.
Раздел 1: Россия – родина моя (3ч.)
Мелодия. Образы родной природы в музыке
1час
русских композиторов
Здравствуй, Родина моя! Моя Россия.
1час
Закрепление темы.

3. 20.09

Гимн России

1час

Закрепление темы.

Понятия: русская народная песня.

4.

Раздел 2: День, полный событий (6ч.)
Музыкальные инструменты -фортепиано

1час

Новая тема

27.09

Понятия: фортепиано, пианино,
рояль, пианист.

5.

04.10

Природа и музыка. Прогулка

1час

Новая тема.

Понятия: детский цикл

6.

11.10

Танцы, танцы, танцы..

1час

Закрепление темы.

Понятие: танцевальность в музыке.

7. 18.10

Эти разные марши. Звучащие картины.

1час

Закрепление темы.

Понятие: маршевость в музыке.

8.

Расскажи сказку

1час

Урок творчества.

Понятие: музыкальная сказка.

Колыбельные. Мама.

1час

Урок путешествие.

Понятие – музыкальность поэзии.

Раздел 3: О России песть – что стремиться
в храм (5ч.)
Великий колокольный звон.
Святые земли Русской: Александр Невский.

1час

Новая тема.

Понятие духовности в музыке,
виды колокольного звона.

1час

Закрепление темы.

Понятие святого.

Святые земли Русской: Сергий
Радонежский.
Жанры молитвы.

1час

Новая тема.

Понятие святого.

Закрепление темы.

Понятие молитвы.

Закрепление темы.

Понятие народного праздника,
традиций.

№

Дата

1. 06.09

25.10

9. 08.11
10. 15.11

11. 22.11
12. 29.11
13.

14.

С рождеством Христовым!

1час
1час

Предметные знания, умения,
УУД.
Понятия: мелодия, концерт.
Понятия: куплет, припев

1час

Новая тема

Понятие: РНИ.

16.

Раздел 4: Гори, гори ясно, чтобы не
погасло (4ч.).
Русские народные интсрументы. Плясовые
наигрыши.
Разыграй песенку.

1 час

Урок творчества.

17.

Музыка в народном. Сочини песенку.

1час

Расширение темы.

1час

Расширение темы.

Понятие: струнные музыкальные
инструменты.
Понятие: жанры и традиции
Рождества
Понятие: музыкальные традиции.

1час

Новая тема.

1час

Расширение темы. Урок – путешествие. Понятия: балет, хореография..

1час

Расширение темы.

Понятия: музыкальный театр.

1час

Новая тема.

Понятия: ария, хор, режиссѐр,
костюмер.

Закрепление темы.
Новая тема.

Характер музыки и увертюра.
Знакомство с симфонической
сказкой и инструментами сказки.

Изучение нового материала

Понятие оркестра, группы и
дирижѐра.

15.

18

19.

20.
21.
22.

23.
24.

25.

Русские народные праздники: проводы
зимы, встреча весны.
Раздел 5: В музыкальном театре (5 ч.)
Сказка будет впереди. Детский
музыкальный театр: опера
Детский музыкальный театр: балет.
Театр оперы и балета
Опера «Руслан и Людмила» Сцены из
оперы.

Увертюра. Финал.
1час
Раздел 6: В концертном зале (5ч.) 1час
Симфоническая сказка «Петя и волк» С.
Прокофьева
Знакомство
с
симфонического оркестра.

инструментами

1час

Понятие: опера, увертюра,
либретто.

26.

27.

Сюита М.П.Мусоргского
выставки»

«Картинки

с

1час

Расширение темы.

Понятие: сказочность в музыке

Новая тема.

Знакомство с жизнью и
творчеством композитора.
Понятия: симфония, оркестр,
дирижѐр.
Знакомство с жизнью и
творчеством композитора.

Звучит нестареющий Моцарт!

1час

28.

Увертюра. В.А. Моцарт «Симфония № 40»

1час

Закрепление материала.

29.

Раздел 7: Чтоб музыкантом быть, так
надобно
уменье
(7ч.).
Волшебный цветик-семицветик. И всѐ это Бах!
Всѐ в движении. Попутная песня.
Музыка учит понимать друг друга.
Два лада. Природа и музыка.
Первый Международный конкурс им П.И.
Чайковского
Мир композитора. Могут ли иссякнуть
мелодии. Заключительный урок-концерт

1час

Новая тема.

1час
1час
1час
1час

Новая тема
Закрепление знаний.
Урок - концерт.
Урок творчества.

2часа

Итоги за четверть и год.

30.
31.
32.
33.
34-35

Понятия: дикламация, речетатив.
Интернациональность в музыке.
Развитие творческих способностей.
Развитие творческих способностей.

№

Дата

1.

Календарно – тематическое планирование.
Наименование разделов,
Количе
темы уроков
ство
часов
Раздел: Россия – Родина моя (4 ч.)
Новая тема.
Вся Россия просится в песню.. Мелодия. Ты 1час
запой мне эту песню… Что не выразишь
словами, звуком на душу навей…..

Тип урока

2.

Как сложили песню. Звучащие картины.

1час

Закрепление темы.

3.

Ты откуда, русская, зародилась, музыка?

1час

Закрепление темы.

4.

Я пойду по полю белому.. На великий
праздник собралася Русь!

1час

Закрепление темы.

5.

1час

Новая тема.

1час

Закрепление темы.

7.

Раздел: О России петь – что стремиться в
храм (4 ч.)
И почти уж две тысячи лет стоит над землѐю
немеркнущий свет… Святые земли русской.
Илья Муромец.
Праздников праздник, торжество из
торжеств. Ангел вопияше.
Родной обычай старины. Светлый праздник.

1час

Закрепление темы.

8.

Кирилл и Мефодий.

1час

Урок – обобщение.

9.

Раздел: День, полный событий. (6 ч.)
В краю великих вдохновений.. Приют
спокойствия, трудов и вдохновенья…

1час

Урок – гостиная.

10.

Что за прелесть эти сказки! Три чуда.

1час

Закрепление темы.

11.

Ярмарочное гулянье.

1час

Закрепление темы.

12.

Святогорский монастырь.

1час

Закрепление темы.

13.

Зимнее утро. Зимний вечер.

6.

14.

Приют, сияньем муз одетый

15.

Раздел: Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (
3 ч.) На свете каждый миг мелодия
родится… Композитор – имя ему народ.
Музыкальные инструменты России.
Оркестр русских народных инструментов.
Музыкант-чародей.
Народные праздники. «Троица»

16.
17.
18.

Раздел: В концертном зале. (5 ч.)
Гармонии таинственная
власть…Музыкальные инструменты
(виолончель, скрипка). Вариации на тему
рококо. Старый замок.

Новая тема.
1час
1час

Закрепление темы.

1час

Закрепление темы.

1 час

Новая тема.

1час

Новая тема.

1час

Расширение темы.

19.

Счастье в сирени живѐт….

1час

Расширение темы.

20.

Не молкнет сердце чуткое Шопена.. Танцы,
танцы, танцы…
Патетическая соната.

1час

Расширение темы. Урок – путеш

1час

Расширение темы.

Годы странствий. Царит гармония оркестра.
Раздел: В музыкальном театре (6 ч.)
Театр уж полон; ложи блещут…. Опера
«Иван Сусанин». Бал в замке польского
короля ( 2 действие)
За Русь мы все стеной стоим..( 3 действие).
Сцена в лесу (4 действие)
Исходила младешенька

1час
1час

Новая тема.
Повторение. Контрольный урок

1час

Новая тема.

1час

Изучение нового материала

21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.

34.

Русский восток. Сезам, откройся! Восточные 1час
мотивы.
Балет «Петрушка».
1час
Театр музыкальной комедии.
1час

Расширение темы.

Раздел: Чтоб музыкантом быть, так надобно
уменье (6 ч.)
Служенье муз не терпит суеты. Прелюдия.
Исповедь души. Революционный этюд.
Мастерство исполнителя.
В интонации спрятан человек.
Музыкальные инструменты – гитара

1час

Расширение темы.

1час
1час
1час
1час

Новая тема
Закрепление знаний.
Урок - концерт.
Урок творчества.

Музыкальный сказочник. Рассвет на Москве
– реке.

1час

Итоги за четверть и год.

Новая тема.
Закрепление материала.

Требования к уровню подготовки учащихся.

Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета « Музыка» составлена на основе:
Требований Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального
общего образования;
Федерального Закона «Об образовании» в Российской Федерации от 29.12.2012г
Авторской программы «МУЗЫКА 1-4 классы» Е. Критской, Г. Сергеевой, Т. Шмагиной,
Москва, издательство «Просвещение», 2013 года;
Положения о рабочей учебной программе МАОУ Гимназии№13 « Академ».
Содержание УМК программы «Музыка 1-4 классы» авторов Е. Критской, Г. Сергеевой, Т.
Шмагиной основывается на закономерностях музыкального искусства, на тех базовых
категориях и понятиях, которые отражены в федеральном компоненте государственного
образовательного стандарта основного образования по предмету «Искусство».
ЦЕЛЬ - формирование у школьников целостного представления о мировом музыкальном
искусстве, постижение произведений золотого фонда русской и зарубежной музыкальной
классики, образцов музыкального фольклора, духовной музыки, современного музыкального
творчества. В центре – различные явления русской музыкальной культуры.
Цель программы для 2 класса – формирование основ музыкальной культуры на музыкальном
материале родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному
искусству.
Основные положения курса решают следующие задачи:
приобщать к музыке, как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену,
осознавать через музыку жизненные явления, овладевать культурой отношений, запечатленной в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений;
развивать в процессе музыкальных занятий творческий потенциал, ассоциативность
мышления, воображение через опыт собственной музыкальной деятельности;
воспитывать музыкальность, художественный вкус и потребность в общении с
искусством;
осваивать язык музыки, его выразительные возможности в создании музыкального
(шире — художественного) образа, общих и специфических средств художественной
выразительности разных видов искусства.
Задача уроков музыки заключается и в том, чтобы сделать «своими» для детей наиболее
значимые в мировой музыкальной культуре художественные произведения. Музыкальное и
общехудожественное развитие невозможно без воспитания у учащихся чувства стиля,
формирования их «интонационного словаря». Поэтому отбор и организация музыкального
материала УМК осуществляется в опоре на понимание интонационности в широком смысле
слова, закономерности искусства, ярко выраженные в стили каждого художника, что даѐт
возможность детям с первого класса войти в мир композитора, почувствовать своеобразие
его музыки, характерные особенности его музыкального высказывания – его музыкальной
речи.
Характеристика учебного предмета, курса
В разделах даются основные понятия, музыкальные термины, которыми учащиеся по мере
накопления музыкально – слухового опыта начинают постепенно овладевать и использовать
в своей музыкальной деятельности. Важно, чтобы у детей постепенно формировалось своѐ
понимание того или иного термина. В этом им поможет воплощение звуковых образов
музыкальных произведений в вокальном или пластическом интонировании, слове, рисунке и
др.
Данная рабочая программа реализуется с 01.09. 2017 по 31. 05. 2018 года.

Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на полноценное
общение школьников с высокохудожественной музыкой в современных условиях широкого
распространения образцов поп-культуры в средствах массовой информации. Одно и то же
музыкальное произведение может осваиваться учащимся в процессе слушания и исполнения
музыки. Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит
отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний,
личностная оценка музыкальных произведений), в художественных импровизациях
(сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений),
самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной)
деятельности и др.
Метод
художественного, нравственно-эстетического познания музыки предполагает
организацию такой совместной деятельности учителя и учащихся, при которой содержание
произведения осваивается на разных уровнях:
а) понимание художественной значимости данного сочинения в контексте культурных
ценностей эпохи, творчества конкретного композитора, особенностей восприятия
современного слушателя
б) осознание нравственной проблематики данного сочинения, ее направленности на
формирование личностных установок учащихся
в) усвоение общих (художественно-эстетических) и частных (языковых) свойств
музыкального образа, отражающих степень развития позитивного отношения учащихся к
эстетическим - ценностям.
Действие этого метода предполагает активное использование в учебно-воспитательном
процессе таких форм общения, как диалог и коллективное обсуждение, дискуссия и др.
Учитель при этом выступает как мудрый посредник между музыкой и детьми. Метод
интонационно-стилевого постижения музыки предполагает наличие в деятельности учителя
таких действий, которые стимулировали бы учащихся к выявлению интонационно-образной
и жанрово-стилевой природы музыки и освоению ее как искусства временного,
процессуального. Действие этого метода проявляется в намеренном соединении на уроке
произведений различных эпох, национальных и индивидуальных стилей, опирается на
проблемность вопросов и организацию творческих заданий, направленных на развитие
способности учащихся «схватывать» своеобразие индивидуального воплощения
композиторами и исполнителями вечных тем искусства и связи, отношения между
отдельными художественными явлениями. Этому могут способствовать приемы
интонационно-образного анализа музыки, которая слушается и исполняется на уроках:
вокализация, пластическое интонирование музыки, ориентация на нотную запись,
импровизации — сочинение интонаций, мелодий в определенном жанре и стиле. Метод
эмоциональной драматургии урока используется при разработке учителем музыки сценария
урока. Драматургия урока (последовательность учебных задач, содержание и объем
звучащей музыки, кульминация урока, «последействие», эмоциональный тонус)
определяется в зависимости от смысловых акцентов на том или ином музыкальном
сочинении, от конкретных художественных пристрастий учителя и учащихся, позитивного
отношения школьников к тем или иным видам музицирования, уровня общего и
музыкального развития учеников класса. Возможны разработки сценарных планов уроков,
построенных по законам музыкальной формы (например, трехчастной, рондо, вариаций). В
любой из выбранных учителем композиций урока важно не утратить его сугубо
музыкальную направленность. Метод концентричности организации музыкального материала рассматривается в программе с двух точек зрения. Во-первых, с точки зрения действия
этого метода в организации всего музыкального материала: на разных отрезках учебных
циклов (четверть, год, блоки начальной и основной школы) повторяются одни и те же
произведения с разными задачами. Во-вторых, проявление метода концентричности на
конкретном уроке, когда изучение нового произведения опирается на уже известные детям
интонации, темы, образы. Образно говоря, это повторение можно сравнить с движением по

восходящей концентрической спирали, каждый виток которой выявляет новые свойства уже
знакомого детям сочинения. Метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в обучении) тесным образом связан с предыдущим методом
музыкального обучения. «Разведывая» возможности усвоения детьми новых
закономерностей музыки, учитель в процессе урока обращается к таким явлениям, понятиям,
категориям музыкального искусства, которые ранее не фигурировали в жизненномузыкальном опыте детей. Возвращение же к знакомым интонационно-образным аналогиям,
«перекидывание» содержательно-смысловых арок от знакомого музыкального материала к
новому расширяет музыкальный словарь учащихся, пополняет запас их жизненномузыкальных впечатлений. Метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных
ансамблей и др.) направлен на варьирование в процессе музыкального обучения различных
видов музыкальной деятельности. Их сочетание дает возможность не только усилить
эмоциональное воздействие музыки на слушателей-школьников, но и совершенствовать
навыки коллективного, ансамблевого, сольного исполнения музыки, что способствует более
глубокому и эмоционально окрашенному освоению содержания музыкального искусства.
Изучение конкретных музыкальных произведений в связи с художественными творениями
других видов искусства (литературы, изобразительного искусства, кино, театра) позволяет
учащимся более глубоко постигать содержание музыки, особенности ее языка. Специфика
урока музыки заключается в том, что при доминировании музыки «как искусства
интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев) ее сюжетно-образные, жанровые, стилистические,
языковые особенности определяют подходы к разработке содержания урока, в котором
другие виды искусства дополняют и расширяют представления школьников о духовном
опыте человечества, помогают осознавать, вечные темы искусства и жизни. Нравственноэстетическая, этическая проблематика концентрируется вокруг художественно-педагогической идеи — содержательного стержня урока музыки.
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
Рабочая программа « Музыка» изучается на уровне начального( основного, среднего) общего
образования в качестве образовательного предмета во 2 классе в общем объеме35 часов ( 1
час в неделю).
Планируемые результаты освоения учебного курса
В результате изучения курса « Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты
определенные результаты : предметные, метапредметные и личностные:
Личностные результаты:
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и его историю, осознание своей этнической и
национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов
отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом
музыкальном процессе;
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе
познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов
музыкальных образов и их взаимодействия;
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной
действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы;
 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения
посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения
способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на
человека;
 формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности
и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе

восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного
обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской
деятельности;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития
музыкально-эстетического сознания;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе
индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной деятельности;
 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и
настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности
музыкально-творческой деятельности учащихся.

Метапредметные результаты:
Познавательные:
Учащиеся научатся:
 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества,
сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся;
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
 понимать различие отражения жизни в
художественных текстах; адекватно
воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания
их образов, существование различных интерпретаций одного произведения;
выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения;
 осуществлять синтез музыкального произведения как составление целого из частей,
выявлять основания его целостности;
 использовать разные типы моделей при изучении художественного явления
(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать
различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с
содержанием музыкального материала и поставленной учебной целью;
 пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета.
Учащиеся получат возможность:
 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно
обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной
области.
Регулятивные:
Учащиеся научатся:
 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать,
контролировать и оценивать собственные учебные действия;
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также
пользоваться на практике этими критериями.
 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать
композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и
взаимодействию в музыкальном произведении;
 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного
публичного выступления и при подготовке к нему.

 Учащиеся получат возможность научиться:
 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять
поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в
индивидуальных, групповых проектных работах;
 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, за счет умения
осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом
имеющихся условий.
Коммуникативные:
Учащиеся научатся:
 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи;
 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении,
принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения;
 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и
учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных
ситуациях;
 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
 опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения
посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития
событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения
дополнений и корректив в ход решения учебно-художественной задачи;
 приобрести опыт общения со слушателями в условиях публичного предъявления
результата творческой музыкально-исполнительской деятельности.
Учащиеся получат возможность:
-совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание
композиционных функций музыкальной речи;
-создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их
сольно или при поддержке одноклассников.
Предметные результаты:
У учащихся будут сформированы:
 первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовнонравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа;
 основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
 представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве
народного и профессионального музыкального творчества.
Учащиеся научатся:
 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;
 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, узнавать
характерные черты стилей разных композиторов;
 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического творчества народов
России (в том числе родного края);
 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия
интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи
развития музыкальных образов и их взаимодействия;
 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития
событий «музыкальной истории»;

 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в
разных видах музыкальной деятельности;
 воплощать художественно-образное содержание музыки, выражать свое отношение к
ней в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах;
 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок
музыкально-сценических
произведений,
интерпретаций
инструментальных
произведений в пластическом интонировании;
Учащиеся получат возможность научиться:
 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий;
 творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкальноисполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности;
 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве;
 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
Содержание учебного предмета, курса
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Разделы
2 класс.
Россия – родина моя.
День, полный событий.
О России песть – что стремиться в храм.
Гори, гори ясно, чтобы не погасло.
В музыкальном театре.
В концертном зале.
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье.

Количество часов
3 часа
6 часов
5 часов
4 часов
5 часов
5 часов
7 часов
Всего: 35 часов

Название
Содержание учебного материала
раздела
Россия
– Раскрываются следующие содержательные линии: Музыкальный пейзаж.
родина моя. Образы родной природы в музыке русских композиторов. Песенность какая
черта
русской
музыки.
Средства
музыкальной
выразительности.
Государственные символы России. Гимн – главная песня нашей Родины.
Художественные символы России.
День,
полный
событий.

Мир ребѐнка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П.
Чайковского, С. Прокофьева. Музыкальный инструмент фортепиано.
Песенность, танцевальность, маршевость в передаче содержания и
эмоционального строя музыкальных сочинений. Природа, детские забавы и
игры, сказка в музыке. Колыбельные песни.

О
России
петь,
что
стремиться в
храм…

Колокольные звоны России. Музыкальный пейзаж. Святые земли русской.
Воплощение их образов в музыке различных жанров: народные песнопения,
кантата. Жанр молитвы, хорала. Праздники Русской православной церкви.
Рождество Христово. Рождественские пения и колядки. Музыка на новогоднем
празднике.

Гори, гори Фольклор – народная мудрость. Оркестр русских народных инструментов.
ясно, чтобы Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. Традиции
не погасло… народного музицирования. Обряды и праздники русского народа. Народные
песенки, заклички, потешки.
В
музыкально
м театре

Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Детский
музыкальный театр: опера и балет. песенность, танцевальность, маршевость в
опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижѐра, режиссѐра, художника
в создании музыкального спектакля. Увертюры. Сцены из оперы «Руслан и
Людмила». Музыкальные характеристики главных героев.

В
концертном
зале.

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки.
Симфоническая сказка «Петя и волк» С. Прокофьева. Партитура. Музыкальная
живопись. «Картинки с выставки» М. Мусоргского. Жанры симфонической
музыки. Симфония № 40 В. Моцарта. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро».

2. 13.09

Календарно – тематическое планирование 2д класса
Наименование разделов,
Количе
Тип урока
темы уроков
ство
часов
Новая тема.
Раздел 1: Россия – родина моя (3ч.)
Мелодия. Образы родной природы в музыке
1час
русских композиторов
Здравствуй, Родина моя! Моя Россия.
1час
Закрепление темы.

3. 20.09

Гимн России

1час

Закрепление темы.

Понятия: русская народная песня.

4.

Раздел 2: День, полный событий (6ч.)
Музыкальные инструменты -фортепиано

1час

Новая тема

27.09

Понятия: фортепиано, пианино,
рояль, пианист.

5.

04.10

Природа и музыка. Прогулка

1час

Новая тема.

Понятия: детский цикл

6.

11.10

Танцы, танцы, танцы..

1час

Закрепление темы.

Понятие: танцевальность в музыке.

7. 18.10

Эти разные марши. Звучащие картины.

1час

Закрепление темы.

Понятие: маршевость в музыке.

8.

Расскажи сказку

1час

Урок творчества.

Понятие: музыкальная сказка.

Колыбельные. Мама.

1час

Урок путешествие.

Понятие – музыкальность поэзии.

Раздел 3: О России песть – что стремиться
в храм (5ч.)
Великий колокольный звон.
Святые земли Русской: Александр Невский.

1час

Новая тема.

Понятие духовности в музыке,
виды колокольного звона.

1час

Закрепление темы.

Понятие святого.

Святые земли Русской: Сергий
Радонежский.
Жанры молитвы.

1час

Новая тема.

Понятие святого.

Закрепление темы.

Понятие молитвы.

Закрепление темы.

Понятие народного праздника,
традиций.

№

Дата

1. 06.09

25.10

9. 08.11
10. 15.11

11. 22.11
12. 29.11
13.

14.

С рождеством Христовым!

1час
1час

Предметные знания, умения,
УУД.
Понятия: мелодия, концерт.
Понятия: куплет, припев

1час

Новая тема

Понятие: РНИ.

16.

Раздел 4: Гори, гори ясно, чтобы не
погасло (4ч.).
Русские народные интсрументы. Плясовые
наигрыши.
Разыграй песенку.

1 час

Урок творчества.

17.

Музыка в народном. Сочини песенку.

1час

Расширение темы.

1час

Расширение темы.

Понятие: струнные музыкальные
инструменты.
Понятие: жанры и традиции
Рождества
Понятие: музыкальные традиции.

1час

Новая тема.

1час

Расширение темы. Урок – путешествие. Понятия: балет, хореография..

1час

Расширение темы.

Понятия: музыкальный театр.

1час

Новая тема.

Понятия: ария, хор, режиссѐр,
костюмер.

Закрепление темы.
Новая тема.

Характер музыки и увертюра.
Знакомство с симфонической
сказкой и инструментами сказки.

Изучение нового материала

Понятие оркестра, группы и
дирижѐра.

15.

18

19.

20.
21.
22.

23.
24.

25.

Русские народные праздники: проводы
зимы, встреча весны.
Раздел 5: В музыкальном театре (5 ч.)
Сказка будет впереди. Детский
музыкальный театр: опера
Детский музыкальный театр: балет.
Театр оперы и балета
Опера «Руслан и Людмила» Сцены из
оперы.

Увертюра. Финал.
1час
Раздел 6: В концертном зале (5ч.) 1час
Симфоническая сказка «Петя и волк» С.
Прокофьева
Знакомство
с
симфонического оркестра.

инструментами

1час

Понятие: опера, увертюра,
либретто.

26.

27.

Сюита М.П.Мусоргского
выставки»

«Картинки

с

1час

Расширение темы.

Понятие: сказочность в музыке

Новая тема.

Знакомство с жизнью и
творчеством композитора.
Понятия: симфония, оркестр,
дирижѐр.
Знакомство с жизнью и
творчеством композитора.

Звучит нестареющий Моцарт!

1час

28.

Увертюра. В.А. Моцарт «Симфония № 40»

1час

Закрепление материала.

29.

Раздел 7: Чтоб музыкантом быть, так
надобно
уменье
(7ч.).
Волшебный цветик-семицветик. И всѐ это Бах!
Всѐ в движении. Попутная песня.
Музыка учит понимать друг друга.
Два лада. Природа и музыка.
Первый Международный конкурс им П.И.
Чайковского
Мир композитора. Могут ли иссякнуть
мелодии. Заключительный урок-концерт

1час

Новая тема.

1час
1час
1час
1час

Новая тема
Закрепление знаний.
Урок - концерт.
Урок творчества.

2часа

Итоги за четверть и год.

30.
31.
32.
33.
34-35

Понятия: дикламация, речетатив.
Интернациональность в музыке.
Развитие творческих способностей.
Развитие творческих способностей.

№

Дата

1.

Календарно – тематическое планирование.
Наименование разделов,
Количе
темы уроков
ство
часов
Раздел: Россия – Родина моя (4 ч.)
Новая тема.
Вся Россия просится в песню.. Мелодия. Ты 1час
запой мне эту песню… Что не выразишь
словами, звуком на душу навей…..

Тип урока

2.

Как сложили песню. Звучащие картины.

1час

Закрепление темы.

3.

Ты откуда, русская, зародилась, музыка?

1час

Закрепление темы.

4.

Я пойду по полю белому.. На великий
праздник собралася Русь!

1час

Закрепление темы.

5.

1час

Новая тема.

1час

Закрепление темы.

7.

Раздел: О России петь – что стремиться в
храм (4 ч.)
И почти уж две тысячи лет стоит над землѐю
немеркнущий свет… Святые земли русской.
Илья Муромец.
Праздников праздник, торжество из
торжеств. Ангел вопияше.
Родной обычай старины. Светлый праздник.

1час

Закрепление темы.

8.

Кирилл и Мефодий.

1час

Урок – обобщение.

9.

Раздел: День, полный событий. (6 ч.)
В краю великих вдохновений.. Приют
спокойствия, трудов и вдохновенья…

1час

Урок – гостиная.

10.

Что за прелесть эти сказки! Три чуда.

1час

Закрепление темы.

11.

Ярмарочное гулянье.

1час

Закрепление темы.

12.

Святогорский монастырь.

1час

Закрепление темы.

13.

Зимнее утро. Зимний вечер.

6.

14.

Приют, сияньем муз одетый

15.

Раздел: Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (
3 ч.) На свете каждый миг мелодия
родится… Композитор – имя ему народ.
Музыкальные инструменты России.
Оркестр русских народных инструментов.
Музыкант-чародей.
Народные праздники. «Троица»

16.
17.
18.

Раздел: В концертном зале. (5 ч.)
Гармонии таинственная
власть…Музыкальные инструменты
(виолончель, скрипка). Вариации на тему
рококо. Старый замок.

Новая тема.
1час
1час

Закрепление темы.

1час

Закрепление темы.

1 час

Новая тема.

1час

Новая тема.

1час

Расширение темы.

19.

Счастье в сирени живѐт….

1час

Расширение темы.

20.

Не молкнет сердце чуткое Шопена.. Танцы,
танцы, танцы…
Патетическая соната.

1час

Расширение темы. Урок – путеш

1час

Расширение темы.

Годы странствий. Царит гармония оркестра.
Раздел: В музыкальном театре (6 ч.)
Театр уж полон; ложи блещут…. Опера
«Иван Сусанин». Бал в замке польского
короля ( 2 действие)
За Русь мы все стеной стоим..( 3 действие).
Сцена в лесу (4 действие)
Исходила младешенька

1час
1час

Новая тема.
Повторение. Контрольный урок

1час

Новая тема.

1час

Изучение нового материала

21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.

34.

Русский восток. Сезам, откройся! Восточные 1час
мотивы.
Балет «Петрушка».
1час
Театр музыкальной комедии.
1час

Расширение темы.

Раздел: Чтоб музыкантом быть, так надобно
уменье (6 ч.)
Служенье муз не терпит суеты. Прелюдия.
Исповедь души. Революционный этюд.
Мастерство исполнителя.
В интонации спрятан человек.
Музыкальные инструменты – гитара

1час

Расширение темы.

1час
1час
1час
1час

Новая тема
Закрепление знаний.
Урок - концерт.
Урок творчества.

Музыкальный сказочник. Рассвет на Москве
– реке.

1час

Итоги за четверть и год.

Новая тема.
Закрепление материала.

Требования к уровню подготовки учащихся.

