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                                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
06.10.2009 № 373; 

 «Музыка: программа: 1 – 4 классы / В. О. Усачева, Л. В. Школяр, В.А.  Школяр – 
М.: Вентана – Граф, 2015. 

 Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС; 1 
– 4 классы), утвержденная приказом от 24.05.2019 № 68. 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 
Цель программы: 

воспитание музыкальной культуры, как части их общей духовной культуры, где 
содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во всем богат-
стве его форм и жанров, художественных стилей и направлений. 
Задачи курса: 
•        раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой дея-
тельности человека; 
•        формирование у обучающихся эмоционально-ценностного отношения к му-
зыке; 
•        воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта – человека сочи-
няющего, исполняющего, слушающего. 
•        развитие музыкального восприятия как творческого процесса – основы при-
общения к искусству. 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 
На изучение предмета Музыка отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. В рабочей 
программе количество часов на изучение предмета в 2-х классах откорректировано 
в соответствии календарным учебным графиком и расписанием уроков на текущий 
учебный год. 

 
4. Используемый учебно-методический комплект. 

 
Учебно-методическая литература: 

Учебник 
1. Л.В. Школяр, В.О. Усачёва. Музыка. 2 класс. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

 
Методическая литература 

1. Музыкальное искусство. Нотная хрестоматия. 2 класс Усачева В.О., Школяр 
Л.В. – М.: Вентана-Граф, 2013. 
2. Музыка. Методическое пособие для учителя. 2 класс Усачева В.О., Школяр Л.В., 
Школяр В.А. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

 
Цифровые образовательные ресурсы 

1. Федеральный образовательный портал «Российское образование» (www.edu.ru/) 
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (school-collection.edu.ru/) 
4. Портал «Сеть творческих учителей» (www.it-n.ru/) 
5. ЭОР Интернет-сообщества «Открытый класс» (www.openclass.ru/) 

 
Материально-техническое обеспечение: 

1. Фортепиано. 
2. Персональный компьютер. 
3. Медиапроектор. 

http://www.openclass.ru/


5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностные результаты: 
Формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, осоз-

нание своей этнической и национальной принадлежности. 
Формирование основ национальных ценностей российского общества. 
Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ограничен-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
Формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов. 
Развитие мотивов учебной деятельности формирование личностного смысла учения. 
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных си-

туациях, умения избегать конфликтов. 
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
Предметные результаты: 
Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, его 
духовно-нравственном развитии 
Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности. 

Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному произведе-
нию. 

Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровиза-
ции. 

Метапредметные результаты: 
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. 
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы решения. 

Формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и спо-
собности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха. 

Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических за-
дач. 

Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных 
и познавательных задач. 

Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, пе-
редачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-
тельными задачами и технологиями учебного предмета «Музыка». 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответст-
вии с целями и задачами. 

Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и со-
ставлять тексты в устной и письменной формах. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-
кации по родовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-
зей, построение рассуждений, отнесения к известным понятиям. 



Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свой мнение и аргумен-
тировать свою точку зрения и оценку событий. 

Определение общей цели и путей её достижения; договариваться о распределении функ-
ций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимоконтроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством компромисса и сотрудни-
чества. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и яв-
лений действительности в соответствии с содержанием предмета «Музыка». 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-
ственные связи  и отношения между объектами и процессами. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова-
ния. 
К концу обучения во 2 классе: 

Ученик научится: 
-Проявлять устойчивый интерес к музыке; 
-Проявлять готовность «исследовать» композиторский замысел в процессе воспри-
ятия интонационного богатства музыкального произведения; 
-Приобретать навыки слушательской культуры; 
-Раскрывать природу музыкального искусства как результата творческой деятельности 
человека; 
- Овладевать интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося 
опыта творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства. 

Ученик может научиться: 
-Самостоятельнорешать учебные и практические задачи: 
-Определять жанровые признаки; 
-Характеризовать интонации по эмоционально-образному строю — лирические, 
драматические, трагические, комические, возвышенные, героические и др.; 
называть запомнившиеся формы музыки; 
-Определять автора и название музыкального произведения по характерным интона-
циям (например, Бетховен- Пятая симфония, Григ — «Пер Гюнт», Чайковский — 
Четвертая симфония) и напеть, продирижировать главные мотивы мелодии; 
-Делиться своими впечатлениями о музыке и выражать их в рисунках, игре на инст-
рументах, пением, танцевальным движением; 
-Проявлять готовность к самостоятельным творческим пробам (поиск своей музы-
кальной интонации к поэтическому тексту, образной ситуации, к характеристике 
персонажа, создание элементарного аккомпанемента и пр.). 
-Следить за ходом музыкально-смыслового развития музыки. 
-Самостоятельно знакомиться с композитором до слушания 

 
6. Формы организации учебного процесса: 

групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 

выставка, экскурсия, путешествие. 

 

7. Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся. 

- Критерии оценки: 
- степень самостоятельности учащихся при выполнении заданий; 

- характер деятельности (репродуктивная, творческая); 



- качество выполняемых работ. 

 

Устный ответ: 

«5» - учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими 

словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и об-

стоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

           «4» - учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 

ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отве-

чает на дополнительные вопросы. 

           «3» - учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает зна-

чительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ кон-

кретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

          «2» - учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его 

своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на дополни-

тельные вопросы учителя. 

 

Нормы оценок: 
оценка «пять»: дан правильный и полный ответ, включающий характеристику со-

держания   музыкального  произведения,  средств  музыкальной  и  художественной 

выразительности, ответ самостоятельный; 

оценка «четыре»: ответ правильный, но неполный: дана характеристика со-

держания произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) 

вопросами учителя; 

оценка «три»: ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выра-

зительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов 

учителя; 

оценка «два»: ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 
 
                         СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 
Раздел 1. «Всеобщее в жизни и в музыке»  (8 часов) 
Содержание: 
Музыкальные образы родного края. Песенность - как отличительная черта русской 
музыки. Песня. Танцевальность. Маршевость. Мелодия и аккомпанемент. Мелодия. 
знакомство детей с особенностями русской музыкальной культуры, 
обобщение и систематизация уже имеющегося музыкального опыта, 
формирование общечеловеческих нравственных ценностей, 
эстетическое развитие 
воспитание патриотизма. 
Раздел 2. «Музыка - искусство интонируемого смысла» (9 часов) 
Содержание: 
Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы С. Прокофьева, 
П. Чайковского. Музыкальный инструмент: фортепиано. 
Знакомство детей с творчеством русских композиторов П. Чайковского и С. Прокофьева. 
обобщение и систематизация уже имеющегося музыкального опыта, 
формирование общечеловеческих нравственных ценностей, 
эстетическое развитие 



Раздел 3. «Жизнь художественного образа. Тема и развитие»   (9 часов) 
Содержание: тема-единство жизненного содержания и его интонационного воплощения 
знакомство детей с духовными традициями России, 
формирование общечеловеческих нравственных ценностей, 
эстетическое развитие, 
воспитание бережного отношения к духовному наследию Родины. 
Раздел 4. «Развитие как становление художественной формы» (6 часов) 
Содержание: 
Формы музыки – двухчастная, трехчастная, рондо, вариации. 
Построение музыки как процесс закономерной организации всего комплекса музыкаль-
ных средств для выражения содержания. 
знакомить детей с формами музыки, 
формирование общечеловеческих нравственных ценностей, 
эстетическое развитие, 
воспитание бережного отношения к истории 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п Наименование тем, разделов, модулей 
Количество 

часов 
1. Всеобщее в жизни и музыке 8 
2. Музыка — искусство интонируемого смысла 9 
3. «Тема» и «развитие» — жизнь художественного образа 9 
4. Развитие как становление художественной формы 6 
5. Резервный урок 2 

 Итого 34 
 

   



 

№урока Тема урока 
Тип/форма 

урока 
Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 
Освоение  

предметных знаний 
УУД 

1.  
Всеобщие эмоциональ-
ные сферы музыки. 
Маршевость. 

 
 
 
 
Вводный 
урок 

Слушание музыки.  
Интонационно об-
разный анализ му-
зыки. Хоровое пе-
ние. 

Уметь определять на слух 
жанровые особенности музы-
ки. Правильно интонировать 
небольшие фразы. 

Личностные: анализ музыки и выявлять 
принцип ее развития. 
Регулятивные: целеполагание, саморегу-
ляция. 
Познавательные: общеучебные. 
Коммуникативные: умение слушать и 
вступать в диалог. 

2.  
Всеобщие эмоциональ-
ные сферы музыки. 
Маршевость. 

 
Новая тема 

Хоровое пение. 
Устный контроль. 
Интонационно-
образный анализ 
музыки. 

Знать авторов оперы «Кар-
мен». Определить жанровость 
музыкальных фрагментов 
увертюры оперы «Кармен». 

Л.: смыслообразование. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: общеучебные, логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог. 

3.  
Всеобщие эмоциональ-
ные сферы музыки. Пе-
сенность. 

Сообщение 
новых зна-
ний.  

Хоровое пение.  
Интонационно-
образный анализ 
музыки. 

Выразительно, эмоционально 
исполнять песенный материал 
урока. 

Л: самоопределение. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог. 

4.  
Всеобщие эмоциональ-
ные сферы музыки. Пе-
сенность. 

Обобщение 
полученных 
знаний.  

Хоровое пение 
Устный анализ 
средств музыкаль-
ной выразительно-
сти аккомпанемен-
та. 
Хоровое пение. 

Найти и аргументировать об-
щее в характере произведений. 

Л: самоопределение. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог. 

5.  
Всеобщие эмоциональ-
ные сферы музыки. 
Танцевальность. 

Сообщение 
новых зна-
ний.  

Интонационно-
образный анализ 
прослушанной  му-
зыки. 
Хоровое пение.  

Сравнить два произведения П. 
Чайковского из «Детского 
альбома» Камаринская и Игра 
в лошадки. Найти различные 
средства музыкальной выра-
зительности. 

Л: самоопределение. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном решении 
проблем. 



6.  
Всеобщие эмоциональ-
ные сферы музыки. 
Танцевальность. 

Урок углуб-
ление   

В музыкальном 
анализе определить 
роль народной пес-
ни в творчестве 
композитора. 
Устный контроль. 

Определить в финале 4 сим-
фонии П Чайковского народ-
ную песню. Выразительно ис-
полнять разучиваемое произ-
ведение. 

Личностные: смыслообразование. 
Регулятивные: целеполагание, саморегу-
ляция. 
Познавательные: общеучебные. 
Коммуникативные: умение слушать и 
вступать в диалог. 

7.  

Всеобщие эмоциональ-
ные сферы музыки. 
Выразительные воз-
можности музыки. 

Сообщение 
новых зна-
ний.  

Устный контроль. 

Прослушать произведение С. 
Прокофьева «Болтунья». Оп-
ределить музыкальную форму. 

Л.: смыслообразование. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: общеучебные, логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог. 

8.  

Всеобщие эмоциональ-
ные сферы музыки. 
Изобразительные воз-
можности музыки. 

Сообщение 
новых зна-
ний.  

Слушание музыки. 
Устный контроль. 

Внимательно прослушать 
произведение К. Дебюсси 
«Ветер на равнине». Уметь 
определить средства вырази-
тельности и изобразительно-
сти. 

Л: самоопределение. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог. 

9.  
Интонация как фено-
мен человеческой речи 
и музыки 

Расшире ние 
и углубле-
ние знаний. 

 Анализ музыкаль-
ного произведения. 
Хоровое пение. 

Выразительно исполнять ме-
лодии разучиваемых песен. 

Л: самоопределение. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном решении 
проблем. 

10.  
Интонация как фено-
мен человеческой речи 
и музыки 

Расширение 
и углубле-
ние знаний  

Тестирование. 

Уметь выявлять характер му-
зыки. Исполнять произведение 
выразительно, точно интони-
руя высоту звуков. 

Л: самоопределение. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном решении 
проблем. 

11.  
Музыка – искусство 
интонирующего смыс-
ла. 

Расширение 
и углубле-
ние темы. 

Слушание музыки.  
Хоровое пение. 

В разучиваемой песне пере-
дать выразительность диалога 
героев. 

Личностные: смыслообразование. 
Регулятивные: целеполагание, саморегу-
ляция. 
Познавательные: общеучебные. 



Коммуникативные: умение слушать и 
вступать в диалог. 

12.  

Интонация как жанро-
вый исток музыкальной 
речи и эмоционального 
содержания 

Сообщение 
и усвоение 
новых зна-
ний. 

Слушание музыки. 
Хоровое пение. 

Знать и определять на слух 
интонации мажора и минора. 
Исполнять разучиваемую пес-
ню в характере. 

Л.: смыслообразование. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: общеучебные, логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог. 

13.  

Интонация как жанро-
вый исток музыкальной 
речи и эмоционального 
содержания. 

Расширение 
и углубле-
ние знаний. 

Устный контроль. 

Определять характер музыки, 
средства изобразительности. 
Исполнять разучиваемое про-
изведение в характере образа 
и выразительности. 

Л: самоопределение. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог. 

14.  
Интонация как особый 
тон произнесения му-
зыки. 

Расширение 
и углубле-
ние знаний  

 Устный контроль 

Определять характер музыки, 
средства изобразительности. 
Исполнять разучиваемое про-
изведение в характере образа 
и выразительности 

Л: самоопределение. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном решении 
проблем. 

15.  
Особенность художест-
венного высказывания. 

Расширение 
и углубле-
ние темы. 

 Сравнить интона-
ционные особенно-
сти песен.. Устный 
контроль. 

Определять характер музыки, 
средства изобразительности. 
Исполнять разучиваемое про-
изведение в характере образа 
и выразительности 

Л: самоопределение. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном решении 
проблем. 

16.  
Возвышенность, благо-
родство интонирова-
ния. 

Сообщение 
новых зна-
ний. 

Устный контроль. 
Интонационно-
образный анализ 
музыки. 

При работе над вокальным 
произведением воплощать ин-
тонационно-выразительный 
замысел авторов музыки и 
текста. 

Л: самоопределение. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном решении 
проблем. 

17.  

Интонация как интер-
претация музыки: Ис-
полнительское прочте-
ние авторского интона-

Сообщение 
новых зна-
ний.  

Устный контроль. 
Хоровое пение. 

При работе над вокальным 
произведением воплощать ин-
тонационно-выразительный 
замысел авторов музыки и 

Л: самоопределение. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог, 



ционного замысел текста. участвовать в коллективном решении 
проблем. 

18.  

Интонация – «звуко-
комплекс», выступаю-
щий как единство со-
держания и формы 

Сообщение 
новых зна-
ний.  

Слушание фраг-
ментов. Устный 
контроль. Хоровое 
пение. 

При работе над вокальным 
произведением воплощать ин-
тонационно-выразительный 
замысел авторов музыки и 
текста. 

Л: самоопределение. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном решении 
проблем. 

19.  

«Тема» - одно из ос-
новных понятий музы-
ки, единство жизненно-
го содержания 

Вводный. 
Сообщение 
и усвоение 
новых зна-
ний. 

Музыкальная вик-
торина. Устный 
контроль. 

Уметь выработать исполни-
тельский план вокально-
хорового произведения, исхо-
дя из его содержания. 

Личностные: смыслообразование. 
Регулятивные: целеполагание, саморегу-
ляция. 
Познавательные: общеучебные. 
Коммуникативные: умение слушать и 
вступать в диалог. 

20.  

«Тема» - одно из ос-
новных понятий музы-
ки, единство жизненно-
го содержания 

Расширение 
и углубле-
ние знаний. 

Устный контроль.   
Провести интона-
ционно-образный 
анализ. 

Уметь выработать исполни-
тельский план вокально-
хорового произведения, исхо-
дя из его содержания. 

Л.: смыслообразование. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: общеучебные, логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог. 

21.  
«Тема» - единство со-
держания и его интона-
ционного воплощения. 

Расширение 
и углубле-
ние знаний  

Устный контроль. 

В процессе разучивания и ис-
полнения песни подчеркнуть 
основную тему. 

Л: самоопределение. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог. 

22.  
«Тема» - единство со-
держания и его интона-
ционного воплощения. 

Расширение 
и углубле-
ние темы. 

Устный контроль  
Хоровое пение. 
 

. В процессе разучивания и 
исполнения песни подчерк-
нуть основную тему 

Л: самоопределение. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном решении 
проблем. 

23.  

«Развитие» - как отра-
жение сложности жиз-
ни, внутреннего богат-
ства, многообразия че-
ловеческих чувств. 

Сообщение 
новых зна-
ний. 

Устный контроль  
Хоровое пе-
ние.Слуховой ана-
лиз 

. В процессе разучивания и 
исполнения песни подчерк-
нуть основную тему 

Л: самоопределение. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном решении 



проблем. 

24.  
««Развитие» - процесс 
взаимодействия музы-
кальных образов. 

Углубление 
знаний. 

Хоровое пение.  
Интонационно-
образный анализ 
 

Уметь наметить исполнитель-
ский план разучиваемых про-
изведений. 

Л: самоопределение. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном решении 
проблем. 

25.  
«Развитие» - процесс 
взаимодействия музы-
кальных образов. 

Углубление 
темы. 

Устный контроль. 
Интонационно-
образный анализ. 

В процессе слушание произ-
ведений определять «тему» и 
ее «раз26витие». 

Л: самоопределение. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном решении 
проблем. 

26.  
«Развитие» - процесс 
взаимодействия музы-
кальных образов. 

Сообщение 
новых зна-
ний. 

Устный контроль 
Слушание музыки. 
Сравнительный 
анализ средств вы-
разительности му-
зыки . 

Уметь 27проследить началь-
ну28ю тему и способы ее раз-
вития. 

Л: самоопределение. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном решении 
проблем. 

27.  

Развитие» процесс 
взаимодействия образ-
ных сфер на основе 
общего и различного 

Углубление 
знаний. 

Тестирование. 

Уметь определять форму фи-
нала симфонии и знать  
Какую народную песню цити-
рует  
Композитор. 

Личностные: смыслообразование. 
Регулятивные: целеполагание, саморегу-
ляция. 
Познавательные: общеучебные. 
Коммуникативные: умение слушать и 
вступать в диалог. 

28.  

Развитие» процесс 
взаимодействия образ-
ных сфер на основе 
общего и различного. 

Углубление 
знаний. 

Устный контроль.  

Выработать умение опреде-
лять форму музыкального 
произведения. 

Л.: смыслообразование. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: общеучебные, логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог. 

29.  

Осознавать всеобщие 
эмоционально-
образные сферы музы-
ки – песенность, танце-

Углубление 
знаний. 

 
Устный кон-
троль.Хоровое пе-
ние. 

Уметь проследить и испол-
нить динамику развития про-
изведений. 

Л: самоопределение. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог. 



вальность, марщевость 
как состояние природы, 
человека. 

30.  

Исторически сложив-
шиеся музыкальные 
формы – двухчастная. 
Трехчастная 

Сообщение 
новых зна-
ний. 

Устный контроль. 
Услышать и уви-
деть новые средст-
ва выразительности 
в раскрытии со-
держания. 

Уметь определять средства 
музыкальной выразительно-
сти, жанровые признаки изу-
чаемого и исполняемого про-
изведения. 

Л: самоопределение. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном решении 
проблем. 

31.  
Исторически сложив-
шиеся музыкальные 
формы – рондо 

Углубление 
знаний. 

Устный контроль. 
Услышать и уви-
деть новые средст-
ва выразительности 
в раскрытии со-
держания. 

Уметь определять жанр песни, 
намечать исполнительский 
план. Исполнять выразитель-
но, раскрывая содержание ав-
тора. 

Л: самоопределение. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном решении 
проблем. 

32.  
Исторически сложив-
шиеся музыкальные 
формы –  вариации 

Обобщение 
знаний 

Хоровое пение.  

Уметь определять жанр песни, 
намечать исполнительский 
план. Исполнять выразитель-
но, раскрывая содержание ав-
тора 

Л: самоопределение. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном решении 
проблем. 

33.  Повторение     
34.  Повторение     

 
 
 
 
 
 


	

