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  1. Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: Приказ МОиН Российской Федерации 

№ 373 от 06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 2011. 

 Планируемые результаты начального общего образования, 2011. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на текущий учебный год.  

 Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа, 1-4 классы. УМК «Планета знаний». 

 Учебный план МБОУ «СОШ №91» на текущий учебный год. 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ №91». 

 Положение о рабочей программе учебного предмета МБОУ «СОШ №91». 

 
 Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы 

ОУ и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту Баклановой Т.И. «Музыка», 2 класс. 

 

Цель программы:   

  формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально - ценностного отношения к 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; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно - творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементар-

ных музыкальных инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

Для эффективного достижения целей предусматривается в процессе обучения решение следующих задач: 

 формирование музыкально-информационной культуры личности: воспитание музыкально-познавательных потребностей и интере-

сов, приобретение основ музыкально-теоретических и музыкально-исторических знаний, а также первоначальных навыков поиска и ана-

лиза информации о музыкальном искусстве с помощью различных источников и каналов информации (книг, видеофильмов, музыкальных 

музеев, Интернета и т. д.); 



 формирование культуры музыкального восприятия у младших школьников: приобретение опыта музыкально - слушательской 

деятельности и новых музыкальных впечатлений, формирование потребности в восприятии музыки, развитие интереса к слушанию на-

родной музыки и шедевров музыкальной классики, воспитание музыкального вкуса, освоение первоначальных навыков анализа и оценки 

прослушанных музыкальных произведений, их художественно-образного содержания, выразительных средств; 

 формирование и развитие музыкально-исполнительской культуры учащихся: приобретение опыта хорового, ансамблевого и соль-

ного пения, а также элементарного музицирования, выявление и развитие музыкальных способностей учащихся, потребности в различ-

ных видах музыкально-исполнительской деятельности, элементарных певческих умений и навыков, навыков элементарного музицирова-

ния и импровизации на детских и простейших народных музыкальных инструментах; 

 формирование музыкально-релаксационной культуры: освоение детьми элементарных приемов снятия психического и мышечного 

напряжения в процессе выполнения разнообразных музыкально-терапевтических упражнений (развитие певческого дыхания с использо-

ванием методов дыхательной терапии, развитие музыкального восприятия и творческого воображения с использованием возможностей 

музыкальной терапии); 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся, а именно потребности в самостоятельной музыкально-творческой 

деятельности, первоначальных навыков музыкальной композиции; 

 формирование и развитие духовных способностей личности средствами музыкального искусства, а именно системы духовно-

нравственных ценностей и идеалов, а также потребности в самопознании, самооценке, самообразовании, саморазвитии и самореализации. 

В программе «Музыка» для 2 класса в полной мере представлены все содержательные линии, предусмотренные Федеральным государст-

венным образовательным стандартом для начальной школы: 

• «Музыка в жизни человека»; 

• «Основные закономерности музыкального искусства»; 

• «Музыкальная картина мира». 

При раскрытии первой содержательной линии основное внимание в программе уделено обобщѐнному представлению историческо-

го прошлого в музыкальных образах, взаимосвязям народной и профессиональной музыки, сочинениям отечественных композиторов о 

Родине. 

При раскрытии второй содержательной линии акцентируется внимание прежде всего на интонационно-образной природе музыкально-

го искусства, выразительности и изобразительности в музыке, основных средствах музыкальной выразительности, музыкальной речи как 

способе общения между людьми, еѐ эмоциональном воздействии на слушателей, а также на формах построения музыки как обобщѐнном 

выражении художественно-образного содержания произведений. 

Третья содержательная линия реализуется в программе через формирование у обучающихся общих представлений о музыкальной 

жизни страны: конкурсах и фестивалях музыкантов, музыке для детей, радио- и телепередачах, видеофильмах, звукозаписях (CD, DVD), 

различных видах музыки, певческих голосах, народном и профессиональном творчестве разных стран мира, многообразии этнокультур-

ных и региональных музыкально-поэтических традиций. 

Путешествуя по Музыкальному миру, обучающиеся на основе данной программы смогут осуществлять все предусмотренные Госу-

дарственным образовательным стандартом и Программой по музыке виды деятельности (пение, слушание и интерпретация музыки, инст-

рументальное музицирование, музыкально-пластические движения, драматизации). 



 Кроме того, в каждый из четырѐх образовательных маршрутов включѐн дополнительный (вариативный) маршрут «В школе Скрипич-

ного ключа». Он даѐт возможность познакомить детей с основами нотной грамоты, игры на музыкальных инструментах  

Одной из главных особенностей данной программы и учебников, разработанных на еѐ основе, является поликонтекстный подход к 

общему музыкальному образованию. Он заключается в том, что содержание музыкально-образовательного процесса разработано одно-

временно в нескольких контекстах: художественно-эстетическом, аксиологическом, психолого-педагогическом, семантическом, культур-

но-историческом, этнокультурном, экологическом, информациологическом и арт-терапевтическом. 

Художественно-эстетический контекст создаѐт условия для формирования у детей средствами музыкального искусства эстетических 

представлений о красоте в искусстве и жизни, для развития их эстетического вкуса и других составляющих художественно-эстетической 

культуры личности. 

Аксиологический (ценностный) контекст является фактором преодоления в процессе музыкального образования конфликтов духовно-

нравственного и художественно - эстетического становления личности ребѐнка в противоречивой, часто агрессивной по отношению к его 

психике современной культурно-информационной среде. Данный контекст призван способствовать вытеснению из сознания ребѐнка с 

помощью музыкального искусства антигуманных, безнравственных и антихудожественных образов и идеалов, которые не свойственны 

культурно-исторической психологии российского сознания, и замещению их лучшими образами и идеалами отечественной художествен-

ной культуры. 

Для эффективного достижения целей общего музыкального образования предусматривается в процессе обучения решение системы 

ключевых задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет реализовать содержание обу-

чения в процессе освоения способов действий, форм общения с музыкой, которые предоставляются младшему школьнику. 

Программа соответствует новому Государственному стандарту начального общего образования по искусству и разработана с учѐ-

том современных педагогических технологий. 
 

2.Общая характеристика учебного предмета 
 

Важную роль в обучении музыки играет целенаправленная работа по формированию у младших школьников универсальных учеб-

ных действий (УУД), которые обеспечивают среду для формирования духовно-нравственной культуры личности на основе культурно-

исторических и национально-культурных традиций России, формирование опыта музыкально-творческой деятельности. 

Выбор авторской программы для разработки рабочей программы обусловлен тем, что предлагаемая авторская программа разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС, соответствует современному состоянию науки и передовой педагогической практики. Она отличает-

ся новизной и оригинальностью, имеет направленность на развитие индивидуальных способностей школьника, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, коммуникативных способностей и социальной адаптации, соответствует требованиям системности, преемственно-

сти и непрерывности образования, имеет психолого-педагогическое обоснование и обеспечена основными дидактическими материалами 

и средствами, а также методическими рекомендациями по еѐ реализации. 

Во 2 классе учащиеся приглашаются на «экскурсию» в сокровищницу Волшебницы музыки, где хранятся предметы, символизи-

рующие сущность музыкального искусства и его роль в жизни человека (музыкальное зеркало, музыкальные часы, музыкальный кален-

дарь, музыкальная машина времени, музыкальная аптечка и др.), а также получают представление о тех, кто создаѐт музыкальное искус-

ство (композиторах) и о тех, кто его исполняет (музыкантах исполнителях и различных исполнительских коллективах - народном, акаде-



мическом и детском хорах, симфоническом оркестре и оркестре народных инструментов, вокальном и инструментальном ансамблях и 

др.). 

Благодаря такой структуре программы еѐ содержание логично и последовательно развѐртывается от звуков и образов природы к 

музыкальным звукам, интонациям, образам, средствам музыкальной выразительности, затем - к простым музыкальным формам и жанрам 

(песне, танцу, маршу), от них - к крупным музыкальным формам (симфонии, кантате, опере и др.). Одновременно дети имеют возмож-

ность познакомиться и с разнообразными формами бытования музыкального искусства, его сохранением, изучением, исполнением и 

трансляцией в современном культурно - информационном пространстве, а также с воплощѐнными в музыкальной культуре духовно - 

нравственными ценностями и идеалами (любовь к Родине, природе, своему народу, родному дому, ценность семьи и семейных традиций, 

уважительное отношение к разным народам России и других стран, интерес к их музыкальному искусству и национально - культурным 

традициям и др.). 

Знакомство с жизнью и творчеством великих русских и зарубежных композиторов классиков осуществляется в ракурсе, позволяю-

щем раскрыть важную роль в творческих достижениях и успехах музыкантов таких факторов, как семейные музыкальные традиции, лю-

бовь к природе, интерес к народной музыке, образованность, трудолюбие, путешествия по миру. 

Уроки музыки, можно интегрировать с уроками изобразительного искусства на основе: 

- сквозного тематического планирования; 

- выявления общего и особенного в языке разных видов искусства; 

- общности художественно - образного содержания произведений различных видов искусства; 

- общности духовно - нравственных смыслов произведений искусства. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 Курс разработан в соответствии  с учебным планом МБОУ «СОШ №91». На изучении курса «Музыка» во 2 классе отводится по 

одному часу в неделю. Всего 34 часа (34 учебные недели). 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Содержание, методики и дидактические основы курса музыки создают условия, механизмы и конкретные педагогические инструменты 

для практической реализации в ходе изучения курса расширенного набора ценностных ориентиров, важнейшими из которых являются:  

 Ценность познания - поиск истины, правды, справедливости, стремление к пониманию объективных законов мироздания и бытия.  

 Ценность созидания - труд, направленность на создание позитивного результата и готовность брать на себя ответственность за ре-

зультат. 

  Ценность добра  и гуманизма - осознание ценности каждого человека как личности, готовность слышать и понимать других, 

сопереживать, при необходимости - помогать другим. 

 Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, миро-

здания. 



 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблю-

дения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного здоровья. 

 Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существова-

ния. 

 Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа жизни, но свободы, естественно ограничен-

ной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

  Содержание курса целенаправленно формирует музыкальную грамотность, умение самостоятельно получать информацию из 

наблюдений, бесед, справочников, энциклопедий, Интернета и работать с полученной информацией. 

 Включение обучающихся в полноценную  деятельность на основе метода рефлексивной самоорганизации обеспечивает поэтапное 

формирование у них готовности к саморазвитию и самовоспитанию. Систематическое  использование групповых  форм работы,  ос-

воение культурных норм общения и коммуникативного взаимодействия формирует навыки сотрудничества - умения работать в коман-

де, способность следовать согласованным правилам, аргументировать свою позицию, воспринимать и учитывать разные точки зрения, 

находить выходы из спорных ситуаций. 

 Совместная деятельность помогает каждому обучающемуся осознать себя частью коллектива класса, школы, страны, выраба-

тывает ответственность за происходящее и стремление внести свой максимальный вклад в общий результат. 

 

5. Результаты изучения учебного предмета 

В данной программе выделены основные требования к уровню знаний и умений обучающихся. Эти требования определяют 

обязательный минимум, которым обучающиеся овладеют к концу первого года обучения. В программе определены знания и умения, 

которыми обучающиеся могут овладеть за счѐт более полного усвоения содержания программы благодаря своим способностям и 

любознательности.  

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 

• мотивация и познавательный интерес к музыке и музыкальной деятельности; 

• чувство уважения к народной песне, народным традициям, музыкальной культуре России; 

• эмоционально-ценностное отношение к произведениям народной и классической музыки. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к культуре своего народа; 

• эмоционально-ценностного отношения к Государственному гимну России; 

• понимания разнообразия и богатства музыкальных средств для выражения состояния природы, духовного состояния человека; 

• положительной мотивации к изучению основ музыкальных знаний, основ нотной грамоты; 

• мотивации к занятиям определѐнным видом музыкальной деятельности; 

• эмоционально-ценностного отношения к музыке как живому, образному искусству. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 



Обучающиеся научатся: 

• называть основные особенности музыки как вида искусства (интонация, мелодия, ритм, музыкальные образы); 

• различать основные жанры народной песни (календарные, колыбельные, трудовые, солдатские, шуточные, плясовые и хороводные 

песни); 

• определять куплетную форму и вариации; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, народные песни и песни современных композиторов для де-

тей; 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;  

• выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства; 

• самостоятельно выполнять упражнения арт-терапии; 

• сочинять небольшие мелодии; 

• пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными средствами записи и воспроизведения музыки. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные  

Обучающиеся научатся: 

• понимать цель выполняемых действий; 

• понимать важность планирования работы; 

• выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по заданным правилам; 

• вносить коррективы в свою работу; 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

• оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, 

справедливости и т. д. (под руководством учителя); 

• решать творческие задачи, используя известные средства. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

' продумывать план действий при драматизации музыкальных произведений, при создании проектов; 

• объяснять, какие приѐмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• включаться в самостоятельную музыкально-творческую деятельность (музыкально-исполнительскую, музыкально-пластическую, со-

чинительскую); 

• использовать приѐмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных инструментах; 

• участвовать в разработке и реализации коллективных музыкально-творческих проектов.  

Планируемые результаты. 2 класс 

• выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору 

обучающихся); 

• исполнять в вокальном ансамбле и в хоре одноголосные вокальные произведения с сопровождением; 



• сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, худо-

жественно-образном содержании музыки; 

• выявлять особенности воплощения разными композиторами одного и того же образа; 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов; 

• устанавливать взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства на уровне общности их тем и художественных образов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• различать основные жанры профессиональной музыки (пьеса, романс, симфоническая музыка, хоровая музыка, опера, балет); 

• различать виды ансамблей (инструментального, вокального), хоров (народного, академического, церковного) и оркестров (народных 

инструментов, духового и симфонического); 

• узнавать и называть основные характерные черты и образцы творчества крупнейших русских композиторов М.И. Глинки, П.И. Чайков-

ского и Н.А. Римского-Корсакова; 

• слышать в музыке и рассказывать о музыкальных образах природы, человека, разных стран и народов, разных времѐн — прошлого, на-

стоящего и будущего; о возможности музыки раскрывать и преображать духовный мир человека; 

• читать и записывать нотные знаки; воспроизводить по нотам ритмические рисунки, короткие мелодии; 

• использовать элементарные приѐмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных инструментах; 

• исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в музыкальных инсценировках сказок и в детских операх; 

• выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства; 

• самостоятельно выполнять упражнения арт-терапии; 

• сочинять небольшие мелодии; 

• пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными средствами записи и воспроизведения музыки. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

' понимать цель выполняемых действий; 

• понимать важность планирования работы; 

• выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по заданным правилам; 

• вносить коррективы в свою работу; 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

• оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, 

справедливости и т. д. (под руководством учителя); 

• решать творческие задачи, используя известные средства. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• продумывать план действий при драматизации музыкальных произведений, при создании проектов; 

• объяснять, какие приѐмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 



• включаться в самостоятельную музыкально-творческую деятельность (музыкально-исполнительскую, музыкально-пластическую, со-

чинительскую); 

• использовать приѐмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных инструментах; 

• участвовать в разработке и реализации коллективных музыкально-творческих проектов. 

Планируемые результаты. 2 класс 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

' осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

• различать и сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных 

жанрах, художественно-образном содержании музыки; 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов; 

• различать изученные произведения русской и зарубежной классики, народные песни и песни современных композиторов для детей; 

• сравнивать музыкальные произведения, особенности воплощения разными композиторами одного и того же образа; 

• характеризовать музыкальные произведения, персонажей музыкальных произведений; 

• группировать музыкальные произведения по видам и жанрам музыкального искусства, музыкальные инструменты (ударные, духовые, 

струнные; народные, современные); 

• устанавливать взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства на уровне общности их тем и художественных образов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; пользоваться вместе со взрослыми магни-

тофоном и другими современными средствами записи и воспроизведения музыки; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, словаря; 

• различать основные жанры профессиональной музыки (пьеса, романс, симфоническая музыка, хоровая музыка, опера, балет); 

• классифицировать музыкальные произведения по жанрам, видам, по создателям музыки (композиторам); 

• различать, группировать виды ансамблей (инструментальный, вокальный), хоров (народный, академический, 

церковный) и оркестров (народных инструментов, духовой и симфонический); 

• характеризовать образцы творчества крупнейших русских композиторов М.И. Глинки, П.И. Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова; 

• читать и записывать нотные знаки; осуществлять перевод нотной записи в ритмический рисунок, мелодию. 

 

Коммуникативные 

 Обучающиеся научатся: 

• рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о композиторах; 

• выражать эмоционально-ценностное отношение к прослушанным музыкальным произведениям; 

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

• участвовать в коллективном обсуждении; 

• высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и сказочных персонажей; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 



• выслушивать друг друга, договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и музыкально-выразительным средствам; 

• слышать в музыке и делиться своими впечатлениями о музыкальных образах природы, человека, разных стран и народов, разных вре-

мѐн — прошлого, настоящего и будущего; о возможности музыки раскрывать и преображать духовный мир человека; 

• активно участвовать в обсуждении сущности музыкального искусства и его роли в жизни человека; 

• выражать эмоционально-ценностное отношение к музыке как живому, образному искусству; 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности. 

 С целью контроля и диагностики  предметных результатов во 2 классе планируются следующие виды работ: 

 

Вид контроля Вид работы I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

Итоговый Диагностическая 

работа 

- - - 1 1 

 

6. Содержание учебного предмета 
       

 Основы музыкальных знаний. Музыка — отражение жизни. Музыкальный образ. Интонация. Музыкальные жанры: песня, танец, 

пьеса, марш. Колыбельные песни. Звуки и музыкальные образы осени, зимы, весны, лета. Музыкальное наследие России. Старинная рус-

ская народная музыка. Различные жанры народных песен: трудовые, свадебные, плясовые. Русская пляска. Старинная церковная музыка. 

Старинная классическая музыка. Музыкальное наследие разных стран и народов. Музыка будущего. Музыка и техника: магнитофон. Об-

разы России в музыке. Музыка разных народов. Знаменитые музыканты и музыкальные театры мира. Звуки Вселенной. Влияние музыки 

на настроение, чувства и мысли людей. Музыка и здоровье людей. Метр, размер и такт в музыке; длительность звуков, название и обозна-

чение различных темпов, нюансов. Композитор. Композиция. Инструментальная музыка. Ударные, струнные, духовые музыкальные ин-

струменты. Высота, громкость, тембр звучания. Ритм. Интонация. Легато. Стаккато. Ансамбль, инструментальный ансамбль, вокальный 

ансамбль. Виды ансамблей (дуэт, трио, квартет, квинтет, секстет). Оркестр. Виды оркестров. Симфонический оркестр, состав музыкаль-

ных инструментов, расположение музыкантов. Дирижѐр. Оркестр русских народных инструментов. Духовой оркестр. Профессия мастера 

музыкальных инструментов. Самодельные музыкальные инструменты и способы их изготовления. Вокальная музыка. Певческие голоса: 

дискант, сопрано, альт, тенор, бас. Тембр голоса. Интонация. Унисон. Хор. Детский хор. Канон. Академический хор. Народный хор. Цер-

ковный хор. Правила певческого дыхания, звукоизвлечения, звуковедения. Дикция певца. Охрана голоса. 

Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: «Музыка» (муз. Г. Струве, сл. В. Исаковой). «Часы» (муз. и сл. П. Ступелла), 

вокально-инструментальные импровизации «Утренние приветствия», «Какой чудесный день», «Шумный день», «Добрый вечер!», «Спо-

койной ночи», «Баю, бай», «Осень», «Полѐт звука», «Моя мама». «Вечерняя песня» (муз. А. Тома, сл. К. Ушинского). Латышская народ-

ная песня «Петушок». «Закатилось солнышко» (муз. М. Парцхаладзе, сл. М. Садовского). «Спят усталые игрушки» (муз. 3. Петровой, сл. 

А. Островского). «Времена года» (муз. и сл. Ц. Кюи). «Осень» (муз. М. Красева, сл. М. Ивен- сен). «Здравствуй, гостья зима» (муз. народ-



ная, сл. И. Никитина, обр. Н.А. Римского-Корсакова). «Песенка о лете» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина). «За рекою старый дом» (муз. 

И.С. Баха, русский текст Д. Тонского). «Прекрасное далѐко» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина). «Моя Россия» (муз. Г. Струве, сл. Н. Со-

ловьѐвой). «Песня о России» (муз. В. Локтева, сл. О. Высоцкой). «Улетаем на Луну» (муз. В. Витлина, сл. П. Кагановой). «Улыбка» (муз. 

В. Шаинского, сл. М. Пляцковского). «Песенка о зарядке» (муз. М. Старокадомского, сл. М. Львовского и А. Кронгауза). «Песня о заряд-

ке» (муз. Г. Гладкова, сл. Г. Остера). «Ты соловушка, умолкни» (М.И. Глинка). Хор «Славься!» из оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин» 

(начало). «Патриотическая песня» (муз. М. Глинки, сл. А. Машистова). Обиходное церковное песнопение «Отче наш». Тропарь Пасхи. 

«Синяя вода» (муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина). Вокально-хоровые упражнения. Народные календарные песни «Коляда», «Широкая 

Масленица». Украинские народные песни «Веснянка», «Птичка». Белорусская народная пеня «Перепѐлочка». Русские народные песни 

«Во кузнице» (трудовая), «Дон-дон», «Заиграй, моя волынка», «На зелѐном лугу» (повторение), «Матушка репка». Вокально-

интонационная игра «Разговор древних людей». Песни народов России. Вокально-интонационная игра со звуками «Колокольные звоны». 

Французская народная песня «Братец Яков». «Балалайка» (муз. В. Агафонникова, сл. 3. Петровой). «Весѐлый музыкант» (муз. А. Филип-

пенко, сл. Т. Волгиной). Вокально-интонационная игра «Телефон». Песня «Из чего же, из чего же...» (муз. Ю. Чичкова, сл. Я. Халецкого). 

«Квартет лягушек» из кинофильма «Золотой цыплѐнок» (муз. Е. Крылатова, сл. В. Орлова). Ансамблевая вокальная импровизация «Тя-

нем, потянем...» Повторение пройденных песен (исполнение их разными вокальными ансамблями). Хоровое исполнение песни «Вместе 

весело шагать» (муз. В. Шаинского, сл. М. Матусовского). Норвежская народная песня «Камертон» (канон). 

Элементарное музицирование. 

Игры. «Перекличка дятлов», «Разговор древних людей» (шумовые музыкальные инструменты, твѐрдые предметы — карандаш, ка-

мушки и т. д.); звукоподражание «Мотор». Исполнение мелодий, сочинѐнных детьми (музыкальные инструменты: металлофон, детский 

синтезатор). 

Музыкально-инструментальные импровизации. 

Слушание музыки. Песни: «Музыка» (муз. Г. Струве, сл. В. Исаковой). «Прекрасное далѐко» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина). На-

родные песни и звучания музыкальных инструментов разных народов России. Народные наигрыши. «Вариации на тему русской народной 

песни «Среди долины ровныя» М.И. Глинки. «Среди долины ровныя» (стихи А. Мерзлякова, муз. народная). М.И. Глинка «Попутная пес-

ня». М.И. Глинка «Арагонская хота», «Ночь в Мадриде». «Патриотическая песня» (муз. М.И. Глинки, сл. А. Машистова). «Дуэт Короля и 

Принцессы» из мультфильма «По следам Бременских музыкантов» (муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина). «Вместе весело шагать» (муз. В. 

Шаинского, сл. М. Матусовского) в исполнении одного из известных детских хоровых коллективов. 

Романсы М.И. Глинки. 

Пьесы: С. Прокофьев «Утро», «Вечер». П.И. Чайковского «Октябрь, Осенняя песня», «Сентябрь. Охота» и «Ноябрь. На тройке», «Де-

кабрь. Святки» и «Февраль. Масленица», «Январь. У камелька», «Март. Песнь жаворонка», «Апрель. Подснежник», «Май. Белые ночи», 

«Июнь. Баркарола», «Июль. Песня косаря», «Август. Жатва» из цикла «Времена года» П.И. Чайковского. «Старинная французская пе-

сенка», «Немецкая песенка», «Неаполитанская песенка», «Мама», «Игра в лошадки», «Болезнь куклы», «Нянина сказка» и «Баба-яга», 

«Утренняя молитва» и «В церкви» (из цикла «Детский альбом» П.И. Чайковского. А. Вивальди. «Концерт для флейты с оркестром» 

(фрагмент). Старинные пьесы для фортепьяно, скрипки и других музыкальных инструментов в исполнении учащихся музыкальной шко-

лы. «Отче наш» (фрагмент «Литургии» II.И. Чайковского). 



Оперы: М.П. Мусоргский «Рассвет на Москве-реке» (вступление к опере «Хованщина»), М.И. Глинка «Иван Сусанин», хор «Славь-

ся!», музыкальная картина «Море» — вступление ко второму акту оперы Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Фрагменты 

оперы Н.А. Римского- Корсакова «Снегурочка» (арии Деда Мороза и Снегурочки). 

Балеты: И.Ф. Стравинский «Весна священная» (фрагмент музыки к балету), П.И. Чайковский «Лебединое озеро» (повторение), музы-

ка из балета-сказки С. Прокофьева «Золушка», П.И. Чайковский «Щелкунчик», «Спящая красавица». 

Симфоническая поэма М.А. Балакирева «Русь» (фрагмент). 

Записи старинных церковных песнопений Русской православной церкви. Записи колокольных звонов. 

Фантазия для оркестра «Камаринская» М.И. Глинки. Мелодия плясовой народной песни «Камаринская» в исполнении на балалайке. 

Симфоническая картина Н.А. Римский-Корсаков «Садко» (фрагмент). Н.А. Римский-Корсаков «Океан, море синее» (вступление к 

опере «Садко») — повторение. Звучание гуслей. 

Симфоническая сказка «Петя и волк» (фрагменты «Птичка», «Утка»). 

Звучание разных духовых музыкальных инструментов, органа, струнных музыкальных инструментов, различных по составу инстру-

ментальных ансамблей, симфонического оркестра. 

Музыкально-пластическая деятельность. Пластические импровизации. Гимны в исполнении духового оркестра. 

Игры. Слушание звуков природы. 

Основы музыкальной композиции. Сочинение мелодий, звуковых картин, музыкальных рассказов. 

Музыкально-пластическая деятельность. Танцы. Пластические импровизации. 

Музыкально-изобразительная деятельность. Беседы по картинам. 

Рисунки, иллюстрации музыкальных произведений. 

Музыкальная драматизация. Инсценирование под музыку. Инсценирование песен, сказок. 

Подготовка к проектной деятельности. Разработка эскиза или макета Музыкальной машины времени. Обдумывание вопросов викто-

рины «Музыка со всего света». Подбор материалов к книге «Музыка в жизни людей». Сбор аудио- и видеозаписей музыкальных произве-

дений для школьной музыкальной коллекции. Разработка программы школьного вечера «Великие русские композиторы». 
  

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Основная литература: 

Для ученика Для учителя 

 

1. Т.И.Бакланова. Музыка. 2 класс. Учебник. АСТ. Астрель. 

Москва.  

 

1. Программа 

2.Т.И.Бакланова. Музыка. 2 класс. Учебник. АСТ. Астрель. 

Москва.  

Дополнительная литература 



1. Серия энциклопедий для детей. М.:АВАНТА+ 

2. Популярная энциклопедия для детей. Всѐ обо всѐм. М.: Слово 

 

 

 

1. Бунеева  Е.В., Вахрушев А.А. и др. Диагностика метапредметных 

и личностных результатов начального образования. Проверочные 

работы. 2 класс, М.: Баласс 

2. Демидова М.Ю., Иванов С.В. и др. Оценка достижения 

планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. 

Часть 2, М.: Просвещение 

3. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. Мои достижения. Итоговые 

комплексные работы. 2 класс, М.: Просвещение 

4. Кубышева М.А., Л.Г. Петерсон, Е.А. Гусева Как перейти к 

реализации ФГОС второго поколения по образовательной системе 

«Школа 2000…». М.:  «Ювента» 

 

Интернет-ресурсы: 
- Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 

- Презентация уроков «Начальная школа».-  Режим доступа: http://nachalka.info/about/193 

- Образовательный портал «Ucheba.com». - Режим доступа: www.uroki.ru 

- Мультипортал. - Режим доступа: www.km.ru/education 

Наглядные средства обучения: 
Репродукции, иллюстрации, рисунки, портреты композиторов. 

Раздаточный материал: 

-Тексты песен 

-Шумовые музыкальные инструменты 

Технические средства обучения: 
- Музыкальный центр. 

- Телевизор. 

- Интерактивная доска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

п/

п 

Тема урока Тип урока Содержание урока Планируемые результаты 

 

Формы кон-

троля 

Предметные Личностные и метапредметные 

1 Инструктаж 

по ОТ и ТБ. 

Музыкальное 

зеркало 

Урок изуче-

ния нового 

Формирование у обу-

чающихся установки на 

творческое освоение и 

исполнение музыки как 

части окружающего ми-

ра и его звукового про-

странства. Музыкально-

экологическое воспита-

ние. 

Обучающиеся научатся: 

Рассказывать о содержании прослушанных 

музыкальных произведений, о своих музы-

кальных впечатлениях и эмоциях. Связывать 

художественно-образное содержание музы-

кальных произведений с конкретными явле-

ниями окружающего мира. Исполнять песню 

«Где музыка берѐт начало?».  

Получат возможность:  

Слушать песню «Где музыка берѐт начало?» из 

т/ф «Чехарда» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Эн-

тина). Рисовать на тему «Где музыка берѐт на-

чало?» Выражать свои музыкальные впечатле-

ния средствами изобразительного искусства. 

Познавательные: умение осознан-

но и произвольно строить речевое 

высказывание (обращение к учите-

лю, одноклассникам). 

Регулятивные: умение правильно 

сидеть за партой;  в нужный момент 

давать ответы на вопросы учителя. 

Коммуникативные: умение слу-

шать и вступать в диалог;  знаком-

ство с учителем и одноклассниками. 

Личностные: формирование поло-

жительного отношения к школе, мо-

тивации учения, к урокам музыки. 

Текущий 

2 Музыкальные 

часы 

Урок изуче-

ния нового 

Формирование у обу-

чающихся представле-

ний о музыкальном ис-

кусстве как отражении 

мира в музыкальных 

образах, имеющих ин-

тонационную природу. 

Развитие музыкально- 

образного восприятия 

музыки, вокально-

хоровых навыков и му-

Обучающиеся научатся: 

Выполнять упражнение «Тик-так». 

Сочинять мелодии — «музыкальные отраже-

ния» ученика (например, «Мне весело», «Мне 

грустно» и т. д.). 

Получат возможность:  

Слушать и исполнять песню «Музыка» (муз. Г. 

Струве, сл. В. Исаковой).  

Познавательные:  «читать» услов-

ные знаки, данные в учебнике 

Регулятивные: умение правильно 

сидеть за партой;  в нужный момент 

давать ответы на вопросы учителя. 

Коммуникативные: выслушивать 

друг друга 

Личностные: формирование поло-

жительного отношения к школе, мо-

тивации учения, к урокам музыки. 

Текущий 



зыкально-творческих 

способностей. Воспита-

ние любви к музыкаль-

ному искусству и худо-

жественно-

эстетического  вкуса. 

Музыкально- экологи-

ческое воспитание. 

3 Музыкальные 

часы: доброе 

утро 

комплексное 

занятие 

Формирование у детей 

представлений о связи 

музыки с категорией 

время» и о временной 

природе музыкального 

искусства. Развитие 

чувства ритма, образ-

ного восприятия музы-

ки, навыков музыкаль-

но-исполнительской 

деятельности, потреб-

ности в творческой са-

мореализации личности. 

Воспитание любви к 

музыкальному искусст-

ву и любознательности. 

Обучающиеся научатся: Исполнять песню 

«Часы» (муз. и сл. П. Ступелла).  

Создавать музыкально-пластические движения 

«Танец Часов» (под музыку И. Саца «Часы» — 

фрагмента музыки к спектаклю «Синяя пти-

ца»). 

 

Получат возможность: Слушать пьесу С. 

Прокофьева «Утро».  

Музицировать, исполнять на музыкальных ин-

струментах импровизации «Часы»,«Часы с ку-

кушкой» (музыкальные инструменты: тре-

угольник, металлофон, колокольчик, ложки, 

тарелки; метроном). 

Познавательные:  Различать дина-

мику звука, ритмы песни и танца. 

Регулятивные: выполнять музы-

кально-творческие задания по инст-

рукции учителя. 

Коммуникативные: участие в кол-

лективном обсуждении 

Личностные: формирование поло-

жительного отношения к школе, мо-

тивации учения, внимательного от-

ношения к музыке, как живому, об-

разному искусству. 

Текущий  

4 Музыкальные 

часы: доброе 

утро 

комплексное 

занятие 

Развитие эмоциональ-

ной отзывчивости на 

музыку и явления окру-

жающего мира. Музы-

кально-экологическое 

воспитание. 

Обучающиеся научатся:  
Исполнять песню «Осень» (муз. Ю. Толкача) 

вокально-интонационную импровизацию 

«Осень», звуковую картину «Осень» (пение). 

Музицировать, исполнять на музыкальных ин-

струментах звуковую картину «Осень» (любые 

музыкальные инструменты и предметы). 

 Арт-терапевтическая деятельность: игра 

Опавшие листья». Сочинять мелодии к одному 

из стихотворений об осени. 

 

Получат возможность: Слушать пьесы П.И. 

Чайковского «Октябрь. Осенняя песня» из 

цикла «Времена года», «Сентябрь. Охота» и 

«Ноябрь. На тройке» из цикла «Времена года».  

Беседовать о звуках природы по картине И. 

Остроухова Золотая осень» 

Познавательные: умение различать 

ритмы марша, танца, песни; мажор-

ный и минорный лад; виды музы-

кального искусства  

Регулятивные: вносить коррективы 

в свою работу. 

Коммуникативные: умение отве-

чать на вопросы, задавать вопросы 

для уточнения непонятного 

Личностные: формирование поло-

жительного отношения к школе, мо-

тивации и познавательного интереса 

к музыке и музыкальной деятельно-

сти. 

Текущий  



5 Музыкальные 

часы: добрый 

вечер 

комплексное 

занятие 

Формирование у обу-

чающихся первоначаль-

ных представлений о 

связи музыки с катего-

рией «движение». Раз-

витие у учащихся пред-

ставлений о способно-

сти музыки отражать 

окружающий мир и 

жизнь 

Обучающиеся научатся:. Исполнять упраж-

нение на звукоподражание «Маятник»; во-

кально-интонационную игру «Часы» 

Музицировать, исполнять на музыкальных ин-

струментах звуковую картину «Часы» (любые 

музыкальные инструменты). 

 

Получат возможность: Слушать музыку И.Ф. 

Стравинского «Весна священная» (фрагмент 

музыки к балету)  

 

Познавательные: умение различать 

звуковысотность, ритмы  танца, 

песни; мажорный и минорный лад; 

виды музыкального искусства  

Регулятивные: включаться в само-

стоятельную музыкально творче-

скую деятельность. 

Коммуникативные:  участвовать в 

коллективной работе. 

Личностные: формирование поло-

жительного отношения к музыке как 

живому, образному искусству. 

Текущий 

6 Музыкальные 

часы: тихая 

ночь  

комплексное 

занятие 

Формирование у обу-

чающихся первоначаль-

ных представлений о 

взаимосвязи музыки с 

категорией «простран-

ство». Дальнейшее 

формирование у детей 

представлений о много-

образии музыкальных 

традиций народов Рос-

сии. Патриотическое 

воспитание, воспитание 

культуры межнацио-

нальных отношений. 

Обучающиеся научатся:  
Исполнять песни «Моя Россия» (муз. Г. Стру-

ве, сл. Н. Соловьевой); «Песня о России» (муз. 

В. Локтева, сл. О. Высоцкой). 

 

Получат возможность: Слушать народные 

колыбельные песни. 

Познавательные: умение различать 

ритмы марша, танца, песни; мажор-

ный и минорный лад; виды музы-

кального искусства  

Регулятивные: вносить коррективы 

в свою работу. 

Коммуникативные: умение отве-

чать на вопросы, задавать вопросы 

для уточнения непонятного 

Личностные: формирование поло-

жительного отношения к школе, мо-

тивации и познавательного интереса 

к музыке и музыкальной деятельно-

сти. 

Текущий 

7 Музыкальный 

календарь 

Урок изуче-

ния нового 

Дальнейшее формиро-

вание у обучающихся 

первоначальных пред-

ставлений о взаимосвя-

зи музыки и времени на 

материале музыкальных 

образов времен года. 

Музыкально-эколо-

гическое воспитание. 

Продолжение знаком-

ства учащихся со зву-

ками и музыкальными 

образами природы, 

формирование у них 

умений и навыков слу-

шания и выразительного 

Обучающиеся научатся:  
Исполнять песню «Осень» (муз. Ю.Толкача) 

Исполнять песню «Улыбка» (муз. В. Шаинско-

го, сл. М. Пляцковского).  

 

Получат возможность: Слушать фрагменты 

музыки из балета С. Прокофьева «Золушка». 

Представлять игру-драматизацию «Волшебная 

палочка»: инсценировки под музыку С. Про-

кофьева к балету «Золушка» сцен «Золушка 

превращается в принцессу», «Тыква становит-

ся каретой», «Мыши превращаются в коней». 

Познавательные: умение различать 

ритмы марша, танца, песни; мажор-

ный и минорный лад; виды музы-

кального искусства  

Регулятивные: умение правильно 

сидеть за партой;  в нужный момент 

давать ответы на вопросы учителя. 

Коммуникативные: умение отве-

чать на вопросы, задавать вопросы 

для уточнения непонятного 

Личностные: формирование поло-

жительного отношения к школе, мо-

тивации учения 

 

Текущий 



исполнения грустной 

музыки («музыки осе-

ни»). 

8 Музыкальный 

календарь: 

музыка осени 

комплексное 

занятие 

Дальнейшее знакомство 

обучающихся с нотной 

грамотой. Знакомство с 

музыкальными обозна-

чениями динамики зву-

чания и темпа музыки. 

Воспитание ценностно-

го отношения к школе, 

учению и учителям. 

 

Обучающиеся научатся: Исполнять мело-

дии, сочинѐнные и записанные детьми с по-

мощью нотных знаков. Исполнять различные 

ритмические рисунки с акцентированием пер-

вой доли каждого такта (барабан, колокольчик, 

бубен); мелодии, сочинѐнные детьми к разным 

словам и рисункам (металлофон, детский син-

тезатор). 

 

Получат возможность:  Сочинять мелодии к 

словам и ритмическим рисункам.  

Познавательные: различать ма-

жорный и минорный лад, виды му-

зыкального искусства. 

Регулятивные: планирование сво-

его действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: учет разных 

мнений, стремление к координации 

разных позиций в сотрудничестве; 

умение контролировать действия 

партнера. 

Личностные:  понимание значения 

границ собственного знания и «не-

знания», осознание необходимости 

самосовершенствования, адекватное 

восприятие оценки учителя. 

Текущий 

9 Музыкальный 

календарь: 

музыка зимы 

комплексное 

занятие 

Выявление и развитие 

творческих способно-

стей детей в процессе 

сочинения ими музы-

кальных композиций. 

Воспитание ценностно-

го отношения к школе, 

учению и учителям. 

Обучающиеся научатся: Сочинять мелодии 

к поэтическим строчкам; музыкальные компо-

зиции «Поѐт зима», «Мороз», «Зимняя ночь»,  

Получат возможность:  Выполнять ритмиче-

ские рисунки по их записям нотами или ус-

ловными знаками. Сочинять и записывать 

мелодические рисунки на основе образов при-

роды. 

Познавательные: понимание тер-

минов - музыкальные звуки, высота, 

длительность звука, интервал, инто-

нация, ритм, темп, мелодия, лад и 

др. 

Регулятивные: планирование сво-

его действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: учет разных 

мнений, стремление к координации 

разных позиций в сотрудничестве; 

умение контролировать действия 

партнера. 

Личностные:  понимание значения 

границ собственного знания и «не-

знания», осознание необходимости 

самосовершенствования, адекватное 

восприятие оценки учителя. 

Текущий 

 

10 Музыкальный 

календарь: 

музыка весны 

комплексное 

занятие 

Знакомство обучаю-

щихся с понятием «му-

зыкальный образ», фор-

Обучающиеся научатся: Исполнять русскую 

народную песню - закличку «Ой, кулики,  

жаворонушки». Создавать пластические им-

Познавательные: формирование 

первоначальных представлений об 

интонационной природе му-

Текущий 



мирование первона-

чальных представлений 

о единой художествен-

но-образной природе 

всех видов искусства, о 

взаимосвязях музыки и 

театра, а также умений 

и навыков выражения 

образного содержания 

музыкальных произве-

дений с использованием 

средств театрального 

искусства. 

провизации.  

 

Получат возможность:  Участвовать в по-

становке  музыкальной инсценировки «Встре-

ча весны» 

зыкального искусства, интонацион-

ного слуха и чистоты интонирова-

ния; 

Регулятивные: планирование сво-

его действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее 

реализации; высказывание своей 

версии, способа решения.  

Коммуникативные: выстраивание 

конструктивных способов взаимо-

действия с окружающими. 

Личностные: желание учиться; 

осознание необходимости самосо-

вершенствования. 

11 Музыкальная 

машина вре-

мени: време-

на рождения 

музыки 

комплексное 

занятие 

Формирование у обу-

чающихся установки на 

творческое освоение и 

исполнение музыки как 

части окружающего ми-

ра и его звукового про-

странства.  

Обучающиеся научатся: 

Рассказывать о содержании прослушанных 

музыкальных произведений, о своих музы-

кальных впечатлениях и эмоциях. Связывать 

художественно-образное содержание музы-

кальных произведений с конкретными явле-

ниями окружающего мира. Исполнять песню 

«Где музыка берѐт начало?».  

Получат возможность:  

Слушать песню «Где музыка берѐт начало?» из 

т/ф «Чехарда» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Эн-

тина). Рисовать на тему «Где музыка берѐт на-

чало?» Выражать свои музыкальные впечатле-

ния средствами изобразительного искусства. 

Познавательные: умение осознан-

но и произвольно строить речевое 

высказывание (обращение к учите-

лю, одноклассникам). 

Регулятивные: умение правильно 

сидеть за партой;  в нужный момент 

давать ответы на вопросы учителя. 

Коммуникативные: умение слу-

шать и вступать в диалог;  знаком-

ство с учителем и одноклассниками. 

Личностные: формирование поло-

жительного отношения к школе, мо-

тивации учения, к урокам музыки 

Текущий 

12 Музыкальная 

машина вре-

мени 

комплексное 

занятие 

Знакомство обучаю-

щихся с традициями 

домашнего музицирова-

ния в русских усадьбах 

(на материале жизни и 

творчества 

П.И.Чайковского). 

Обучающиеся научатся:   
Исполнять песни о маме (повторение); вокаль-

ную импровизацию на тему «Моя мама».  

Музицировать, исполнять на музыкальных ин-

струментах импровизацию на тему «Моя ма-

ма» (на любом музыкальном инструменте). 

 

Получат возможность:  Слушать пьесу П.И. 

Чайковского «Мама» (из цикла «Детский аль-

бом»). 

Познавательные: понимание тер-

минов: музыкальные звуки, высота, 

длительность звука, интервал, инто-

нация, ритм, темп, мелодия, лад. 

Регулятивные: планирование сво-

его действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: учет разных 

мнений, стремление к координации 

разных позиций в сотрудничестве; 

умение контролировать действия 

партнера. 

Личностные:  понимание значения 

Текущий 



границ собственного знания и «не-

знания», осознание необходимости 

самосовершенствования, адекватное 

восприятие оценки учителя. 

13 Музыкальная 

машина вре-

мени: музы-

кальное про-

шлое разных 

стран 

Урок изуче-

ния нового 

Формирование у обу-

чающихся представле-

ний о зарубежной музы-

кальной культуре, об 

отражѐнных в русской 

классической музыке 

музыкальных образах 

разных стран, о важной 

роли в творчестве ком-

позитора его зарубеж-

ных путешествий. 

Обучающиеся научатся: Исполнять песни 

народов Европы (французские, немецкие, ис-

панские, итальянские и др., по выбору). 

Музицировать, исполнять танцевальные рит-

мы на кастаньетах. 

 

 Получат возможность:  Слушать «Попутную 

песню» (муз. М.И. Глинки, сл. Н. Кукольника); 

произведения М.И. Глинки «Арагонская хота» 

и «Ночь в Мадриде» (из цикла «Испанские 

увертюры»); запись звучания испанской гита-

ры. Смотреть видеозапись танца фламенко. 

 

Познавательные: формирование 

первоначальных представлений об 

интонационной природе му-

зыкального искусства, интонацион-

ного слуха и чистоты интонирова-

ния 

Регулятивные: выполнять музы-

кально-творческие задания по инст-

рукции учителя.        

Коммуникативные: выстраивание 

конструктивных способов взаимо-

действия с окружающими. 

Личностные: снижение агрессивно-

сти личности, воспитание способно-

сти к сочувствию, сопереживанию и 

утешению. 

Текущий 

  

14 Музыкальный 

глобус: путе-

шествуем по 

России 

Урок изуче-

ния нового 

Дальнейшее знакомство 

обучающихся с тради-

циями домашнего музи-

цирования в русских 

усадьбах (на материале 

жизни и творчества 

П.И.Чайковского). 

Обучающиеся научатся:   
Исполнять песни «Моя Россия» (муз. Г Стру-

ве, сл.Н.Соловьѐвой), «Песня о России» (муз. 

В.Локтева, сл. О. Высоцкой) 

Получат возможность:  Слушать пьесу П.И. 

Чайковского «Мама» (из цикла «Детский аль-

бом»).Слушать русские народные песни 

Познавательные: владеть первона-

чальными певческими навыками, 

исполнять народные и композитор-

ские песни в удобном диапазоне 

Регулятивные: оценивать музы-

кальные образы людей и сказочных 

персонажей, по критериям красоты, 

доброты, справедливости.                               

Коммуникативные: учет разных 

мнений, стремление к координации 

разных позиций в сотрудничестве; 

умение контролировать действия 

партнера. 

Личностные: осознание необходи-

мости самосовершенствования.  

Текущий 

15 Музыкальный 

глобус: едем 

в далѐкие 

края 

Урок изуче-

ния нового 

Формирование пред-

ставлений о важном 

влиянии любви компо-

зитора к морю на его 

творческие достижения. 

Развитие музыкально-

творческих спо-

Обучающиеся научатся:  Выполнять упраж-

нения арт-терапии: «Шум моря» (повторение), 

«Буря». Рисовать «Сказочное море» (иллюст-

рация музыкальной картины «Море»). 

 

Получат возможность:  . Слушать музыкаль-

ную картину «Море» — вступление ко второ-

Познавательные: Формирование 

первоначальных умений сце-

нического воплощения музыкаль-

ных образов. Воспитание интереса к 

национально-культурным традици-

ям народов мира. 

Регулятивные: принятие и сохра-

Текущий 



собностей учащихся. 

Знакомство учащихся с 

музыкальными отра-

жениями морской сти-

хии в опере Н.А. Рим-

ского-Корсакова «Сказ-

ка о царе Салтане». 

Дальнейшее формиро-

вание представлений об 

опере и о взаимосвязи в 

ней различных видов 

искусства. 

му акту оперы Н.А. Римского-Корсакова 

«Сказка о царе Салтане». Слушать симфони-

ческую картину Н.А. Римского-Корсакова 

«Садко» (фрагмент); «Океан, море синее» 

(вступление к опере «Садко») 

нение учебной задачи; составление 

плана и последовательности дейст-

вий. 

Коммуникативные: учет разных 

мнений, стремление к координации 

разных позиций в сотрудничестве; 

умение контролировать действия 

партнера. 

Личностные: формирование позна-

вательных мотивов; осознание не-

обходимости самосовершенствова-

ния; формирование адекватной по-

зитивной самооценки. 

16 Волшебная 

музыкальная 

палочка 

комплексное 

занятие 

Выявление и развитие 

творческих способно-

стей детей в процессе 

сочинения ими музы-

кальных композиций. 

Знакомство учащихся с 

понятием «музыкаль-

ный образ», формиро-

вание первоначальных 

представлений о единой 

художественно-об-

разной природе всех 

видов искусства, о вза-

имосвязях музыки и те-

атра, умений и навыков 

выражения образного 

содержания музыкаль-

ных произведений с ис-

пользованием средств 

театрального искусства.  

Обучающиеся научатся:  Музицировать, ис-

полнять на музыкальных инструментах звуко-

вые картины «Весенняя капель», «Стук колѐс 

поезда», «Треск дров в печке», «Камнепад в 

горах» 

 

Получат возможность:  Сочинять мелодии к 

поэтическим строчкам; музыкальные компо-

зиции «Поезд», «Море», «Солнечный зайчик 

отразился в музыкальном зеркале», «Зимняя 

ночь», «Солнечный летний день». 

Познавательные: владение перво-

начальными певческими навыками, 

исполнение народных и компози-

торских песен в удобном диапазоне 

Регулятивные: принятие и сохра-

нение учебной задачи; составление 

плана и последовательности дейст-

вий. 

Коммуникативные: учет разных 

мнений, стремление к координации 

разных позиций в сотрудничестве; 

умение контролировать действия 

партнера. 

Личностные: осознание необходи-

мости самосовершенствования; 

формирование адекватной позитив-

ной самооценки. 

 

 

 

Текущий 

17 Инструктаж 

по ОТ и ТБ. 

На родине 

Михаила 

Ивановича 

Глинки 

комплексное 

занятие 

Формирование у обу-

чающихся представле-

ний о зарубежной музы-

кальной культуре, об 

отражѐнных в русской 

классической музыке 

музыкальных образах 

разных стран, о важной 

роли в творчестве ком-

Обучающиеся научатся: Исполнять песни 

народов Европы (французские, немецкие, ис-

панские, итальянские и др., по выбору). 

Музицировать, исполнять танцевальные рит-

мы на кастаньетах. 

 Получат возможность:  Слушать «Попутную 

песню» (муз. М.И. Глинки, сл. Н. Кукольника); 

произведения М.И. Глинки «Арагонская хота» 

и «Ночь в Мадриде» (из цикла «Испанские 

Познавательные: формирование 

первоначальных представлений об 

интонационной природе му-

зыкального искусства, интонацион-

ного слуха и чистоты интонирова-

ния; 

Регулятивные: планирование сво-

его действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее 

Текущий 



позитора его зарубеж-

ных путешествий. 

увертюры»); запись звучания испанской  

гитары. Смотреть видеозапись танца фламен-

ко. 

 

реализации; высказывание своей 

версии, способа решения; 

Коммуникативные: выстраивание 

конструктивных способов взаимо-

действия с окружающими; 

Личностные: желание учиться; 

осознание необходимости самосо-

вершенствования. 

 

18 На родине 

Михаила 

Ивановича 

Глинки: «Ка-

маринская» 

комплексное 

занятие 

Формирование у обу-

чающихся установки на 

творческое освоение и 

исполнение музыки как 

части окружающего ми-

ра и его звукового про-

странства.  

Обучающиеся научатся: 

Рассказывать о содержании прослушанных 

музыкальных произведений, о своих музы-

кальных впечатлениях и эмоциях. Связывать 

художественно-образное содержание музы-

кальных произведений с конкретными явле-

ниями окружающего мира. Исполнять песню 

«Где музыка берѐт начало?».  

Получат возможность:  

Слушать «Камаринскую». Рисовать на тему. 

Выражать свои музыкальные впечатления 

средствами изобразительного искусства 

Познавательные: умение осознан-

но и произвольно строить речевое 

высказывание (обращение к учите-

лю, одноклассникам). 

Регулятивные: умение правильно 

сидеть за партой;  в нужный момент 

давать ответы на вопросы учителя. 

Коммуникативные: умение слу-

шать и вступать в диалог;  знаком-

ство с учителем и одноклассниками. 

Личностные: формирование поло-

жительного отношения к школе, мо-

тивации учения, к урокам музыки 

текущий  

19 На родине 

Михаила 

Ивановича 

Глинки: «В 

музыкальной 

гостиной» 

комплексное 

занятие 

Знакомство обучаю-

щихся с понятием «ор-

кестр», с музыкальными 

инструментами симфо-

нического оркестра и 

звучанием симфониче-

ской музыки, с извест-

ными симфоническими 

оркестрами. 

обучающиеся научатся:  Слушать записи 

звучания симфонического оркестра (например, 

фрагментов симфонических произведений 

М.И. Глинки. Исполнять песни композиторов-

классиков (повторение, по выбору) 

Музицировать, исполнять на музыкальных ин-

струментах ритмический аккомпанемент шу-

мового оркестра. 

Получат возможность:  Слушать записи зву-

чания симфонического оркестра 

Познавательные: Формирование 

первоначальных умений сце-

нического воплощения музыкаль-

ных образов. Воспитание интереса к 

национально-культурным традици-

ям народов мира. 

Регулятивные: принятие и сохра-

нение учебной задачи; составление 

плана и последовательности дейст-

вий. 

Коммуникативные: учет разных 

мнений, стремление к координации 

разных позиций в сотрудничестве; 

умение контролировать действия 

партнера. 

Личностные: осознания своей при-

надлежности народу, музыкальной 

культуре России. 

Текущий 

20 На родине 

Михаила 

комплексное 

занятие 

Формирование пред-

ставлений детей о му-

Обучающиеся научатся: Музицировать, ис-

полнять на музыкальных инструментах звуко-

Познавательные: Формирование 

представлений детей о музыкантах-

Текущий 



Ивановича 

Глинки: «Под 

звон коло-

кольчиков». 

зыкантах-исполнителях 

как «связующем звене» 

между созданными 

композитором музы-

кальными произ-

ведениями и их слуша-

телями. Дальнейшее 

знакомство учащихся с 

ударными музыкаль-

ными инструментами и 

особенностями игры на 

них. 

Формирование пред-

ставлений детей о связи 

звуков ударных ин-

струментов. 

вые картины «Весенняя капель», «Треск дров в 

печке», «Треск дров в печке», «Камнепад в 

горах»; ритмический аккомпанемент русской 

народной песни «Дон- дон» (ударные музы-

кальные инструменты). 

 

Получат возможность:  Выполнять упражне-

ние  «Солнышко просыпается».  

 

исполнителях как «связующем зве-

не» между созданными композито-

ром музыкальными произведениями 

и их слушателями.  

Регулятивные: принятие и сохра-

нение учебной задачи; составление 

плана и последовательности дейст-

вий. 

Коммуникативные: учет разных 

мнений, стремление к координации 

разных позиций в сотрудничестве; 

умение контролировать действия 

партнера, использование речи для 

регуляции своего действия. 

Личностные: расширение познава-

тельных интересов, учебных моти-

вов; умение работать коллективно и 

самостоятельно. 

21 На родине 

Михаила 

Ивановича 

Глинки: 

«Сердце Ро-

дины» 

комплексное 

занятие 

Формирование у детей 

представлений о связи 

музыки с категорией 

«время» и о временной 

природе музыкального 

искусства. Воспитание 

интереса к вокальной 

музыке и пению. Фор-

мирование патриотиче-

ского воспитания 

Обучающиеся научатся: Исполнять  песни 

«Моя Россия» (муз. Г.Струве, сл. Н. Соловьѐ-

вой); «Песня о России (муз В.Локтева, сл.О. 

Высоцкой)», (повторение) 

Получат возможность:  Слушать записи зву-

чания симфонического оркестра 

Познавательные: владеть первона-

чальными певческими навыками, 

исполнять народные и композитор-

ские песни в удобном диапазоне. 

Регулятивные: оценивать музы-

кальные образы людей по критери-

ям красоты, доброты, справедливо-

сти. 

Коммуникативные: учет разных 

мнений, стремление к координации 

разных позиций в сотрудничестве; 

умение контролировать действия 

партнера. 

Личностные: осознание необходи-

мости самосовершенствования.  

Текущий 

22 В родитель-

ском доме 

Петра Ильича 

Чайковского 

Урок изуче-

ния нового 

Знакомство обучаю-

щихся с традициями 

домашнего музицирова-

ния в русских усадьбах 

(на материале жизни и 

творчества 

П.И.Чайковского) 

обучающиеся научатся:   
Исполнять песни о маме (повторение); вокаль-

ную импровизацию на тему «Моя мама». Му-

зицировать, исполнять на музыкальных инст-

рументах импровизацию на тему «Моя мама» 

(на любом музыкальном инструменте). 

 

Получат возможность:  Слушать пьесу П.И. 

Чайковского «Мама» (из цикла «Детский аль-

Познавательные: умение осознан-

но и произвольно строить речевое 

высказывание (обращение к учите-

лю, одноклассникам) 

Регулятивные: принятие и сохра-

нение учебной задачи; составление 

плана и последовательности дейст-

вий. 

Коммуникативные: учет разных 

Текущий  



бом»). 

 

мнений, стремление к координации 

разных позиций в сотрудничестве; 

умение контролировать действия 

партнера. 

Личностные: осознание необходи-

мости самосовершенствования.  

23 В родитель-

ском доме 

Петра Ильича 

Чайковского: 

«Детские 

песни» 

комплексное 

занятие 

Формирование у обу-

чающихся установки на 

творческое освоение и 

исполнение музыки как 

части   и его звукового 

пространства 

обучающиеся научатся:  Слушать записи 

звучания симфонического оркестра, фрагмен-

тов симфонических и фортепианных произве-

дений П.И.Чайковского. 

 Получат возможность:  Слушать пьесы П.И. 

Чайковского из цикла «Детский альбом» 

Познавательные: Развитие музы-

кального кругозора учащихся  

Регулятивные: принятие и сохра-

нение учебной задачи; составление 

плана и последовательности дейст-

вий. 

Коммуникативные: учет разных 

мнений, стремление к координации 

разных позиций в сотрудничестве; 

умение контролировать действия 

партнера, использование речи для 

регуляции своего действия. 

Личностные: расширение познава-

тельных интересов, учебных моти-

вов; умение работать коллективно и 

самостоятельно. 

Текущий 

24 Морское пла-

вание с ком-

позитором 

Николаем 

Андреевичем 

Римским-

Корсаковым 

Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

знаний 

Знакомство обучаю-

щихся с понятием «ор-

кестр», с музыкальными 

инструментами симфо-

нического оркестра и 

звучанием симфониче-

ской музыки 

Обучающиеся научатся:  Слушать записи 

звучания симфонического оркестра. Испол-

нять песни композиторов-классиков (повторе-

ние, по выбору) 

Музицировать, исполнять на музыкальных ин-

струментах ритмический аккомпанемент шу-

мового оркестра. 

Получат возможность: выполнять упражне-

ние «Море» 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: Формирование 

первоначальных умений сце-

нического воплощения музыкаль-

ных образов. Воспитание интереса к 

национально-культурным традици-

ям народов мира. 

Регулятивные: принятие и сохра-

нение учебной задачи; составление 

плана и последовательности дейст-

вий. 

Коммуникативные: учет разных 

мнений, стремление к координации 

разных позиций в сотрудничестве; 

умение контролировать действия 

партнера. 

Личностные: осознания своей при-

надлежности народу, музыкальной 

культуре России. 

Тест 

25 Семейство Урок изуче- Формирование пред- Обучающиеся научатся: Музицировать, ис- Познавательные: Формирование Текущий 



ударных ин-

струментов 

ния нового ставлений детей о му-

зыкантах-исполнителях 

как «связующем звене» 

между созданными 

композитором музы-

кальными произ-

ведениями и их слуша-

телями. Дальнейшее 

знакомство учащихся с 

ударными музыкаль-

ными инструментами и 

особенностями игры на 

них. 

Формирование пред-

ставлений детей о связи 

звуков ударных ин-

струментов и стихии 

земли. 

полнять на музыкальных инструментах звуко-

вые картины «Весенняя капель», «Стук колѐс 

поезда», «Треск дров в печке», «Камнепад в 

горах»; ритмический аккомпанемент русской 

народной песни «Дон- дон» (ударные музы-

кальные инструменты). 

 

Получат возможность:  Выполнять упражне-

ние  «Солнышко просыпается».  

 

представлений детей о музыкантах-

исполнителях как «связующем зве-

не» между созданными композито-

ром музыкальными произведениями 

и их слушателями.  

Регулятивные: принятие и сохра-

нение учебной задачи; составление 

плана и последовательности дейст-

вий. 

Коммуникативные: учет разных 

мнений, стремление к координации 

разных позиций в сотрудничестве; 

умение контролировать действия 

партнера, использование речи для 

регуляции своего действия. 

Личностные: расширение познава-

тельных интересов, учебных моти-

вов; умение работать коллективно и 

самостоятельно 

26 Семейство 

духовых ин-

струментов 

комплексное 

занятие 

Дальнейшее знакомство 

обучающихся с духо-

выми музыкальными 

инструментами и при-

обретение первоначаль-

ных навыков игры на 

некоторых из них. Фор-

мирование пред-

ставлений детей о связи 

звуков духовых инст-

рументов со стихией 

воздуха (в соответствии 

с концепцией Г. Гачева 

о национальных образах 

мира). Развитие чувства 

ритма, ассоциативного и 

образного мышления. 

Обучающиеся научатся: Исполнять русские 

народные песни: «Заиграй, моя волынка», «На 

зелѐном лугу» (повторение). 

Музицировать, исполнять на музыкальных ин-

струментах мелодические импровизации на 

свистульках; мелодию русской народной пес-

ни «На зелѐном лугу» (свирель). Выполнять 

упражнение «Гармошка», дыхательную гимна-

стику. 

 

Получат возможность:  Слушать записи зву-

чания различных духовых музыкальных инст-

рументов; симфоническую сказку «Петя и 

волк» (фрагменты «Птичка», «Утка» и др.); 

звучание органа. 

Познавательные: умение рассказы-

вать о содержании прослушанных 

музыкальных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмо-

циональной реакции на музыку; 

Регулятивные: принятие и сохра-

нение учебной задачи; составление 

плана и последовательности дейст-

вий. 

Коммуникативные: учет разных 

мнений, стремление к координации 

разных позиций в сотрудничестве; 

умение контролировать действия 

партнера. 

Личностные: осознание необходи-

мости самосовершенствования.  

 

Текущий 



27 Семейство 

струнных ин-

струментов 

Урок изуче-

ния нового 

Дальнейшее знакомство 

детей с духовыми музы-

кальными инстру-

ментами и приобрете-

ние первоначальных 

навыков игры на неко-

торых из них.. Развитие 

чувства ритма, ассоциа-

тивного и образного 

мышления. 

 

Обучающиеся научатся:  Исполнять песни 

«Весѐлый музыкант» (муз. А. Филлипенко, сл. 

Т. Волгиной); «Балалайка» (муз. В. Агафонни-

кова, сл. 3. Петровой). Исполнять песни о маме 

(повторение); вокальную импровизацию на 

тему «Моя мама». Музицировать, исполнять 

на музыкальных инструментах импровизацию 

на тему «Моя мама» (на любом музыкальном 

инструменте).  

 

Получат возможность:  Слушать записи зву-

чания струнных музыкальных инструментов 

(по выбору). Знакомиться с элементарными 

приѐмами игры на детских гуслях, балалайке 

или других струнных музыкальных инстру-

ментах. 

Познавательные: Раскрытие взаи-

мосвязей между разными видами 

искусства на материале образов цве-

тов.  

Регулятивные: планирование сво-

его действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее 

реализации; высказывание своей 

версии, способа решения.  

Коммуникативные: выстраивание 

конструктивных способов взаимо-

действия с окружающими. 

Личностные: снижение агрессивно-

сти личности, воспитание способно-

сти к сочувствию, сопереживанию и 

утешению. 

Текущий 

28 Инструмен-

тальный ан-

самбль 

комплексное 

занятие 

Знакомство обучаю-

щихся с понятием «ин-

струментальный ан-

самбль», с различными 

видами ин-

струментальных ан-

самблей и их звучанием, 

со знаменитыми музы-

кальными ансамблями. 

Формирование перво-

начальных навыков ан-

самблевого инструмен-

тального музицирова-

ния. Музыкально- 

эстетическое воспита-

ние, развитие интереса к 

музыкально-исполни-

тельской деятельности. 

Обучающиеся научатся:  Исполнять песню 

«Весѐлый музыкант» (муз. А. Филлипенко, сл. 

Т. Волгиной) (повторение). 

Музицировать, исполнять на музыкальных ин-

струментах звуковую картину «Перекличка 

птиц» (дуэт свистулек); мелодию песенки 

«Нам не страшен серый волк» (трио: фортепь-

яно, барабан, бубен); мелодию французской 

народной песни «Братец Яков» (квартет: фор-

тепьяно, металлофон, колокольчик, бубен). 

Получат возможность:  Слушать звучания 

различных по составу инструментальных ан-

самблей.  

Познавательные: Развитие музы-

кального кругозора учащихся  

Регулятивные: принятие и сохра-

нение учебной задачи; составление 

плана и последовательности дейст-

вий. 

Коммуникативные: учет разных 

мнений, стремление к координации 

разных позиций в сотрудничестве; 

умение контролировать действия 

партнера, использование речи для 

регуляции своего действия. 

Личностные: расширение познава-

тельных интересов, учебных моти-

вов; умение работать коллективно и 

самостоятельно. 

 

  Текущий 

29 Оркестр Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

знаний 

Знакомство обучаю-

щихся с понятием «ор-

кестр», с музыкальными 

инструментами симфо-

нического оркестра и 

звучанием симфониче-

ской музыки, с извест-

ными симфоническими 

Обучающиеся научатся:  Слушать записи 

звучания симфонического оркестра (например, 

фрагментов симфонических произведений 

М.И. Глинки, П.И. Чайковского, Н.А. Римско-

го-Корсакова, С.С. Прокофьева). Исполнять 

песни композиторов-классиков (повторение, 

по выбору) 

Музицировать, исполнять на музыкальных ин-

Познавательные: Формирование 

первоначальных умений сце-

нического воплощения музыкаль-

ных образов. Воспитание интереса к 

национально-культурным традици-

ям народов мира. 

Регулятивные: принятие и сохра-

нение учебной задачи; составление 

Текущий 



оркестрами. струментах ритмический аккомпанемент шу-

мового оркестра. 

Получат возможность:  Слушать записи зву-

чания симфонического оркестра (например, 

фрагментов симфонических произведений 

М.И. Глинки, П.И. Чайковского, Н.А. Римско-

го-Корсакова, С.С. Прокофьева). 

 

плана и последовательности дейст-

вий. 

Коммуникативные: учет разных 

мнений, стремление к координации 

разных позиций в сотрудничестве; 

умение контролировать действия 

партнера. 

Личностные: осознания своей при-

надлежности народу, музыкальной 

культуре России. 

30 У кого какой 

голос 

Комплексное 

занятие 

Формирование пред-

ставлений детей о пев-

цах как «связующем 

звене» между создан-

ными композитором 

вокальными произведе-

ниями и их слушателя-

ми. Дальнейшее знаком-

ство учащихся с раз-

личными видами певче-

ских голосов, с поняти-

ем «интонация». Фор-

мирование у учащихся 

чистоты интонирования. 

Воспитание интереса к 

вокальной музыке и пе-

нию. 

Обучающиеся научатся:  Исполнять вокаль-

но-интонационную игру «Телефон»; песню 

«Из чего же, из чего же?» (муз. Ю. Чичкова, 

сл. Я. Холецкого). Представлять музыкальную 

инсценировку стихотворения К. Чуковского 

«Телефон». 

 

Получат возможность:  Слушать фрагменты 

оперы Н.А. Римского- Корсакова «Снегуроч-

ка» (арии Деда Мороза и Снегурочки, и дру-

гие). 

Познавательные: Развитие чувства 

ритма, ассоциативного мышления, 

творческих способностей  

Регулятивные: планирование сво-

его действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: учет разных 

мнений, стремление к координации 

разных позиций в сотрудничестве; 

умение контролировать действия 

партнера. 

Личностные:  понимание значения 

границ собственного знания и «не-

знания», осознание необходимости 

самосовершенствования, адекватное 

восприятие оценки учителя. 

Текущий 

 

31 Вокальный 

ансамбль 

комплексное 

занятие 

Развитие вокально - 

хоровой культуры уча-

щихся в процессе пер-

воначального освоения 

ансамблевого пения. 

Формирование у уча-

щихся чистоты интони-

рования и навыков ан-

самблевого пения. Вос-

питание интереса к во-

кальной музыке и пе-

нию. 

Обучающиеся научатся:  Исполнять вокаль-

ные упражнения; повторять песни и хоровые 

произведения из репертуара для 2 класса. 

 

Получат возможность:  Слушать пьесы «Му-

зыкальная табакерка» А.К. Лядова; «Музы-

кальная шкатулочка» С. Майкапара;  

Познавательные: Знакомство детей 

с основными правилами пения и ох-

раны певческого голос 

Регулятивные: планирование сво-

его действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: учет разных 

мнений, умение контролировать 

действия партнера. 

Личностные:  осознание необходи-

мости самосовершенствования, аде-

кватное восприятие оценки учителя. 

Текущий 

 

32 Хор комплексное 

занятие 

Развитие у обучающих-

ся интереса к хоровому 

Обучающиеся научатся: Исполнять хором 

песню «Вместе весело шагать» (муз. В. Шаин-

Познавательные: Формирование 

первоначальных представлений об 

Текущий  



пению в процессе твор-

ческой (исполнитель-

ской и познавательной) 

деятельности. Дальней-

шее формирование у 

учащихся вокально-

хоровых умений и на-

выков. Воспитание ин-

тереса к хоровой музыке 

и пению в хоре. 

 

ского, сл. М. Матусовского); удмуртскую на-

родную песню. 

 

Получат возможность:  Слушать записи зву-

чания различных хоровых коллективов (дет-

ского, академического, народного, церковно-

го). 

музыкальных произведениях  

Регулятивные: планирование сво-

его действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: выстраивание 

конструктивных способов взаимо-

действия с окружающими. 

Личностные: снижение агрессивно-

сти личности, воспитание способно-

сти к сочувствию, сопереживанию и 

утешению.  

33 В школе 

скрипичного 

ключа 

комплексное 

занятие 

Знакомство детей с ос-

новными правилами 

пения и охраны певче-

ского голоса. Развитие 

вокальных умений и 

навыков. Воспитание 

уважительного отноше-

ния к школе, учению и 

учителям. 

Обучающиеся научатся:  владеть первона-

чальными певческими навыками. Исполнять 

вокальные упражнения; повторять песни и хо-

ровые произведения из репертуара для 2 клас-

са. 

Получат возможность: Слушать произведе-

ния П.И. Чайковского «Итальянская песенка», 

«Старинная французская песенка», «Немецкая 

песенка», «Неаполитанская песенка» (из цикла 

«Детский альбом»). Песни разных народов 

мира. Исполнять песни разных народов мира 

(например, «Японскую детскую песню»). 

Познавательные: Знакомство с ис-

торией концертов и знаменитыми 

концертными залами России. 

Регулятивные: адекватно воспри-

нимать содержательную оценку сво-

ей работы учителем. 

 Коммуникативные: выстраивание 

конструктивных способов взаимо-

действия с окружающими. 

Личностные: воспитание способно-

сти к сочувствию, сопереживанию и 

утешению. 

Текущий 

34 Урок-концерт Урок закреп-

ления знаний 

Развитие у обучающих-

ся интереса к хоровому 

пению в процессе твор-

ческой (исполнитель-

ской и познавательной) 

деятельности. Дальней-

шее формирование у 

учащихся вокально-

хоровых умений и на-

выков. Воспитание ин-

тереса к хоровой музыке 

и пению в хоре. 

Обучающиеся научатся:  Исполнять вокаль-

ные упражнения; повторять песни и хоровые 

произведения из репертуара для 2 класса. 

Получат возможность: Слушать знакомые 

произведения классической музыки или их 

фрагменты в концертном исполнении (про-

смотр видеозаписей). Исполнять песни из про-

граммы для 2 класса. 

  

Познавательные:  Развитие навы-

ков хорового пения и элементарного 

музицирования. 

Регулятивные: оценивать музы-

кальные образы людей и сказочных 

персонажей 

Коммуникативные: учет разных 

мнений, стремление к координации 

разных позиций в сотрудничестве; 

умение контролировать действия 

партнера, использование речи для 

регуляции своего действия. 

Личностные: расширение познава-

тельных интересов, учебных моти-

вов; умение работать коллективно и 

самостоятельно. 

Текущий 
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