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Пояснительная записка 

 Рабочая программа составленав соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования второго поколения, требованиями основной 

образовательной программы иучебного плана ГБОУ СОШ с. Мордово-

Аделяково,  планируемыми результатами начального общего образования по 

музыке и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для 

учащихся 2 класса    начальной школы – М.: Просвещение, 2015. 

 

 Цель музыкального образования и воспитания в начальной школе – 

формирование музыкальной культуры учащихся как части их общей и 

духовной культуры. 

 Задачи уроков музыки во 2 классе: 

  

  формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, 

активное восприятие музыки; 

 воспитание интереса  и любви к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине, уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса, учебно-творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности.  

 развитие эмоционального и осознанного отношения детей к музыке 

различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, 

классической и современной музыке; 

 понимание учащимися содержания  простейших (песня, танец, марш) и 

более сложных жанров (опера, балет, концерт, симфония) в опоре на ее 

интонационно-образный смысл; 

 накопление детьми знаний о закономерностях музыкального искусства 

и музыкальном языке;  первоначальных представлений об 



интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на 

основе повтора, контраста, вариативности);  

 совершенствование умений и навыков хорового пения 

(выразительность звучания, кантилена, унисон, расширение объема 

дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella, пение хором, в 

ансамбле и др.); 

 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и 

ее исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а также 

элементарного музицирования на детских инструментах;  

 активное включение в процесс музицирования творческих 

импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, 

пластических, художественных); 

 накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о 

музыке, музыкантах, исполнителях и исполнительских коллективах. 

Освоение содержания программы реализуется с помощью использования 

следующих методов, предложенных авторами программы: 

 Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 Метод эмоциональной драматургии; 

 Метод создания «композиций»; 

 Метод игры; 

 Метод художественного контекста.  

Элементарные понятия из области музыкальной грамоты усваиваются 

детьми в процессе разнообразных видов музыкальной деятельности: 

восприятия музыки и размышлениях о ней, пении, пластическом 

интонировании и музыкально-ритмических движениях, инструментальном 

музицировании, разного рода импровизаций (речевых, вокальных, 

ритмических, пластических, художественных), “разыгрывания” и 

драматизации произведений программного характера, выполнения 

творческих заданий в учебнике-тетради. 

В качестве форм промежуточного  и итогового контроля могут 

использоваться музыкальные викторины на определение жанров песни, танца 

и марша; анализ музыкальных произведений на определение эмоционального 

содержания. 

Место курса «Музыка» в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 34 ч. в год (1 час в неделю). 

      Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 



обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся. 

 Отличительная особенность программы - охват широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает постоянные 

выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков 

музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию 

эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального 

мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты 

«слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, 

например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления 

детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

   Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные 

формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной 

деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: 

хоровое и ансамблевое 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, в составлении программы итогового концерта. В 

программе также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

 Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке 

являются: групповая, коллективная работа с учащимися. Программа 

предусматривает возможность учителю самостоятельного выбора средств и 

методов обучения в сочетании традиционных и инновационных технологий, 

в том числе ИКТ. В ходе обучения школьники приобретают навыки 

коллективной музыкально-творческой деятельности (хоровое и ансамблевое 

пение, музицирование, инсценирование, музыкальные импровизации), учатся 

действовать самостоятельно при выполнении учебных и творческих задач. 

Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на 

уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной 

работы, тестирования. 

  



 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 2 

классаобучающиесядолжны уметь: 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой деятельностью;  

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

  продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении, игре или пластике; 

  показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса; 

  передавать собственные музыкальные впечатления с помощью 

какого-либо вида музыкально-творческой деятельности,  выступать в 

роли слушателей,  эмоционально откликаясь на исполнение 

музыкальных произведений; 

  охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных 

инструментах; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении  простейших мелодий; 

  узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 

 

 

 

 



 

 



Календарно – тематическое планирование предметной линии «Музыка»  

в рамках УМК «Школа России»   во 2 классе    1 час в неделю -  34 часа  в год. 

 
№ Дата Тема урока Тип 

урока. 

Количе

ство 

часов 

Планируемые 

результаты  

(предметные) 

 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

  . 

 

 Содержание урока 

(ученик должен 

знать) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуника 

тивные 

УУД 

Личностные 

УУД 

 «Россия – Родина моя» 

1.  1 Мелодия. Ввод 

ный 

1 час 

1.Систематизировать 

слуховой опыт 

учащихся в умении 

определять песенное 

начало произведений. 

2.Учить осознанному 

и эмоциональному 

восприятию музыки. 

3.Учить детей 

слышать и оценивать 

собственное 

исполнение 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция  

как 

способность к 

волевому 

усилию 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

2.   Здравствуй, 

Родина моя! 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Понять, что тему 

Родины композиторы 

раскрывают по-

разному. 2.Создание в 

классе атмосферы 

«концертного зала». 

3.Побудить к 

выразительному 

исполнению 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 



3.   Гимн России Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Понять значение 

гимна для страны. 

2.Воспитание чувства 

патриотизма. 

3.Накопление 

слушательского 

опыта. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

 «День, полный событий» 

4.   Музыкальные 

инструменты. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Познакомить с 

детской музыкой 

Чайковского и 

Прокофьева. 

2.Сопоставить 

контрастные пьесы и 

произведения с 

одинаковыми 

названиями. 

3.Воспитание 

грамотного 

слушателя. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

5.   Природа и 

музыка. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Систематизировать 

слуховой опыт 

учащихся в умении 

различать 

выразительные 

средства музыки. 

2.Учить осознанному 

и эмоциональному 

восприятию музыки 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

6.   Танцы, танцы, 

танцы. 

Ком 

бини 

1.Развивать 

ритмический слух. 

Осуществлять для 

решения учебных 

Волевая 

саморегуляция, 

Потребность 

в общении с 

Формирование 

социальной 



рован 

ный 

1 час 

2.Расширять 

представление детей о 

танцевальном 

многообразии. 

3.Выявить 

характерные 

особенности в 

прослушанной музыке 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

7.   Эти разные 

марши 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Осмысление детьми 

разнообразия музыки 

для ходьбы. 

2.Накопление детьми 

интонационно-

слухового опыта. 

3.Сравнение музыки 

Чайковского и 

Прокофьева. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

8.   Расскажи 

сказку. 

Колыбельная. 

Мама. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Развивать 

выразительную 

сторону вольного 

исполнения. 

2.Определить 

значение музыки в 

отражении различных 

явлений жизни. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

 



9.   Обобщающий 

урок . 

Обоб 

щаю 

щий 

 

1 час 

1.Развивать умение 

определять 

произведение по 

звучащему фрагменту. 

2.Формировать общие 

понятия о жанрах. 

3.Продолжить работу 

над вокально-

хоровыми умениями 

детей. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

 «О России петь – что стремиться в храм» 

10.   Великий 

колокольный 

звон. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Рассказать о 

значении духовной 

музыки. 

2.Расширять слуховой 

опыт учащихся. 

3.Воспитание любви к 

Родине, ее истории. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

11.   Святые земли 

Русской. Князь 

А. Невский. 

С.Радонежский 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Рассказать о 

национальных героях 

страны. 

2.Развивать 

эмоционально-

образное чувство 

детей. 

3.Расширять 

слушательский опыт. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



12.   «Утренняя 

молитва». «В 

церкви». 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Развивать 

ассоциативно-

образное мышление 

детей. 

2.Формировать 

чувство стиля музыки 

Чайковского. 

3.Сравнительный  

интонационный 

анализ 2 пьес. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

13.   «С Рождеством 

Христовым!» 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Вспомнить историю 

праздника. 

2.Разучить славянские 

песнопения, 

посвященные 

празднику. 

3.Развивать 

исполнительские 

качества. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 

14.   Русские 

народные 

инструменты. 

Плясовые 

наигрыши.  

Разыграй 

песню. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Развивать 

исполнительское 

качество. 

2.Научить определять 

голоса музыкальных 

инструментов. 

3.Воспитывать 

любовь к народной 

музыке. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



15.   Музыка в 

народном стиле. 

Сочини 

песенку. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Сопоставить 

композиторскую 

музыку с народной. 

2. Разучить народные 

песенки-прибаутки. 

3.Воспитывать 

уважение к народным 

традициям. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

16.   Обобщающий 

урок 

Обоб 

щаю 

щий 

 

1 час 

.Развивать умение 

определять 

произведение по 

звучащему фрагменту. 

2.Формировать общие 

понятия о жанрах. 

3.Продолжить работу 

над вокальными 

умениями детей. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

17.   Проводы зимы.  

 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Рассказать о 

народных праздниках 

и их приметах. 

2.Расширять 

эмоционально-

смысловой словарь 

учащихся. 

3. Воспитывать 

уважение к народным 

традициям. 

 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



18.   Встреча весны. Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Формировать знания 

о значении музыки в 

жизни человека 

2.Развивать 

исполнительские 

качества, творческие 

способности. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

 «В музыкальном театре» 

19.   Сказка будет 

впереди. 

Детский муз. 

театр. Опера. 

Балет. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Учить детей 

понимать муз. 

драматургию 

произведения. 

2.Развивать 

творческие 

способности детей. 

3.Воспитывать 

любовь к 

прекрасному. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

20.   Театр оперы и 

балета. 

Волшебная 

палочка 

дирижера 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Связать жизненные 

впечатления детей с 

музыкальными 

образами в 

произведениях 

Чайковского, Глинки, 

Прокофьева. 

2.Уметь определять 

характер и настроение 

музыки. 

3.Воспитывать умение 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



вслушиваться в 

произведение. 

21.   Опера «Руслан 

и Людмила». 

Сцены из 

оперы. 

Увертюра. 

Финал. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Охватить 

целостность 

увертюры через 

сравнение разных 

эмоциональных 

состояний. 

2.Выделять 

характерные 

интонационные 

особенности музыки, 

изобразительные и 

выразительные. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

22.   Опера «Руслан 

и Людмила». 

Сцены из 

оперы. 

Увертюра. 

Финал. 

 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Охватить 

целостность 

увертюры через 

сравнение разных 

эмоциональных 

состояний. 

2.Выделять 

характерные 

интонационные 

особенности музыки, 

изобразительные и 

выразительные. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

23.   Опера «Руслан 

и Людмила». 

Сцены из 

оперы. 

Увертюра. 

Финал. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Охватить 

целостность 

увертюры через 

сравнение разных 

эмоциональных 

состояний. 

2.Выделять 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 



 характерные 

интонационные 

особенности музыки, 

изобразительные и 

выразительные. 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

заданным 

эталоном 

24.   Симфоническая 

сказка. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Расширять знания 

детей о многообразии 

муз. жанров. 

2.Равивать 

способность 

сопереживания муз. 

образам. 

3.Воспитывать чуткое 

отношение к «братьям 

меньшим». 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

«В концертном зале» 

25.   Картинки с 

выставки. 

Музыкальное 

впечатление. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Развивать 

эмоциональное 

восприятие музыки. 

2.Учить позитивно-

эмоциональным 

отношениям. 

3.Воспитание в 

атмосфере добра, 

любви. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

26.   Обобщающий 

урок 

 

Обоб 

щаю 

щий 

 

1 час 

1.Развивать умение 

определять 

произведение по 

звучащему фрагменту. 

2.Формировать общие 

понятия о жанрах. 

3.Продолжить работу 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 



над вокальными 

умениями детей. 

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

эталоном 

27.   «Звучит 

нестареющий 

Моцарт». 

Симфония №40. 

Увертюра к 

опере «Свадьба 

Фигаро». 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Продолжить 

знакомство детей со 

звучанием симф. 

оркестра. 

2.Показать значение 

муз. средств для 

раскрытия 

содержания 

произведения. 

3.Развивать слуховую 

активность детей. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

28.   «Звучит 

нестареющий 

Моцарт». 

Симфония №40. 

Увертюра к 

опере «Свадьба 

Фигаро». 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Продолжить 

знакомство детей со 

звучанием симф. 

оркестра. 

2.Показать значение 

муз. средств для 

раскрытия 

содержания 

произведения. 

3.Развивать слуховую 

активность детей. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

29.   Волшебный 

цветик-

семицветик. 

И все это – Бах.  

Музыкальные 

инструменты 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Закрепить знания о 

средствах   

музыкальной 

выразительности. 2. 

Познакомить с 

музыкой Баха. 

3.Воспитание 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 



(орган). грамотного 

слушателя. 

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

эталоном 

30.   Все в движении.  

Попутная песня 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Учить понимать 

изобразительный язык 

музыки. 

2.Характеризовать 

своеобразие 

раскрытия 

музыкального образа, 

его эмоциональное 

состояние, образ-

портрет. 

3.Воспитывать 

грамотного 

слушателя. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

31.   Музыка учит 

людей понимать 

друг друга 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Раскрыть 

слушательские и 

исполнительские 

качества детей. 

2.Формировать 

слушательский опыт 

детей. 

3.Включить детей в 

осмысленную 

певческую 

деятельность. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



32.   Два лада. 

Природа и 

музыка 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Учить детей 

различать 

музыкальные лады. 

2.Учить 

заинтересованно 

слушать, исполнять, 

обсуждать. 

3.Воспитывать 

грамотных 

слушателей. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

33.   Печаль моя 

светла. Первый. 

 1.Закрепить знания 

детей. 

2.Познакомить с 

новым произведением 

Чайковского. 

3.Воспитывать 

грамотных 

слушателей. 

    

34.   Мир 

композитора. 

Могут ли 

иссякнуть 

мелодии? 

Обобщающий 

урок. 

Обоб- 

щаю- 

щий 

1 час 

1.Повторить 

изученную ранее 

музыку. 

2.Учить детей 

выражать собственное 

отношение к музыке. 

3. Воспитание 

грамотного 

слушателя. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

 

 

 

 


