
 



 

Рабочая программа по музыке для 2 класса составлена на основе Государственного образовательного стандарта начального образования по ис-

кусству, Примерной программы начального образования по музыке и содержания программы «Музыка. 1 - 4 классы»  авторов Е.Д.Критской и 

Г.П.Сергеевой. Программа рекомендована Министерством образования и науки РФ и обеспечена УМК, вошедшим в федеральный перечень учебников. 

Рабочая программа учебного предмета "Музыка"разработанная на основе учебно-методического комплекта  «Школа России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№               Автор         Название Год издан. Издательство 

1 Е.С. Савинов 
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новная образовательная программа 

образовательного учреждения   

2010 М.: Просвещение 

2 Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, 

Т.С.Шмагина 

Музыка. Рабочие программы 1-4 2011 М.: Просвещение 

3 Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, 

Т.С.Шмагина 

Коллекция ЦОРов по музыке (компакт-диск)  2010 М.: Просвещение 

4 Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, 

Т.С.Шмагина 

Учебник по музыке для 2 класса 

 

 

2018 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

               Программа по музыке для 2 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего обра-

зования, примерной программы начального общего образования по музыке, требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по музыке, завершѐнной предметной линии учебников «Музыка», авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  

(УМК «Школа России»). Система учебников «Школа России» успешно прошла федеральную экспертизу на соответствие ФГОС НОО, получила поло-

жительные отзывы РАН, РАО. 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

      Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников — наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачимузыкального образования: 

• формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия музыки; 

• воспитание  эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, 

гордости за великие достижения музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музы-

кальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

•  обогащение  знаний о музыкальном искусстве;  овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, 

слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

      Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Назва-

ния разделов являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. В программе семь разделов. 

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 музи-

цировании, 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, тан-

ца и марша; анализ музыкальных произведений на определение эмоционального содержания; тестирование, разработанное автором. 

Основные виды учебной деятельности школьников 

 Слушание музыки.   



 Пение.  .  

 Музыкально-пластическое движение.  

 Драматизация музыкальных произведений.   

 

                              ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА "МУЗЫКА" 

 

1. Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных организаций Российской Федерации предусматривает обя-

зательное изучение музыки на этапе начального общего образования.   

2. Формы реализации 

Реализация программы по учебному предмету «Музыка» проводится в урочной форме. Содержательными формами проведения урока могут 

быть: урок-путешествие, урок-прогулка, урок-экскурсия, урок-диалог, урок-ролевая игра, урок-концерт, урок-спектакль, урок-викторина, урок-

презентация, урок-импровизация и другие. 

3. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и решения задач программы используются современные методы обучения и образовательные техноло-

гии деятельностного типа, взаимно дополняющие друг друга. Отбор осуществляется с учетом особенностей художественно-эстетического и прак-

тико-ориентированного содержания учебного предмета «Музыка». Методы обучения делятся на две группы: общепедагогические и специальные 

методы музыкального обучения и воспитания. 

К общепедагогическим методам, применяемым на уроке музыки, относятся следующие: 

проблемно-поисковый; 

исследовательский; 

творческий (художественный); 

метод учебного диалога; 

наглядный (иллюстрация, демонстрация, презентация); 

игровой и др. 

Специальные методы музыкального обучения и воспитания определяются конкретным видом учебной деятельности школьников на уроках 

музыки. К ним относятся следующие методы: 

- развития навыков хорового и сольного пения (А. В. Свешников, В. Попов, В. Соколов, Т.А. Жданова, К.К. Пигров (метод «внутреннего ви-

дения» – воспроизведения в сознании); 

- обучения слушанию музыки (методы музыкального обобщения, ретроспективы и перспективы [забегания вперед и возвращения к прой-

денному], музыкальной драматургии, интонационно-стилевого постижения музыки, моделирования художественно-творческого процесса, худо-

жественного контекста) 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство» и находится в органической связи с учебным предметом «Изобрази-

тельное искусство», а также с учебными предметами других предметных областей, такими, как «Литературное чтение», «Окружающий мир», 

«Основы религиозных культур и светской этики» и др. В процессе реализации программы применяются знания о человеке как части природы, че-



ловеке как носителе и создателе культуры. В то же время на уроках музыки происходит формирование духовно-нравственных основ личности ре-

бенка, культуры общения со взрослыми и сверстниками, представителями разных национальностей, формируются навыки культуры устной речи. 

Музыка дополняет и обогащает картину мира учащегося начальной школы, делает ее полнозвучной и многокрасочной. В процессе обучения 

музыке школьник на материале лучших произведений классического и современного музыкального искусства и в особых формах познавательной 

деятельности осмысливает понятия «Родина», «Отечество», знакомится с историей России, накапливает знания о культурных традициях населя-

ющих ее народов, осознает место родного края как неотъемлемой частицы России. Учебный предмет «Музыка» открывает окно в мировое куль-

турное пространство, расширяет представления учащихся о творчестве народов мира, шедеврах мировой музыкальной культуры. 

Программа начального музыкального образования продолжает линию дошкольного музыкального обучения и воспитания детей и заклады-

вает основы для изучения музыкального искусства на более высоком профессиональном уровне на последующих этапах их обучения. 

 

 

МЕСТО КУРСА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На  изучение курса «Музыка»  во 2 классе  отводится  1  ч в неделю.  Курс рассчитан на 34 ч. 

 

                             ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

            Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия человечества. 

Опыт эмоционально–образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музы-

кально–творческой деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечат введение учащихся в мир ис-

кусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. 

            Стратегия целенаправленной организации и планомерного формирования музыкальной учебной деятельности способствует личностному разви-

тию учащихся: реализации творческого потенциала, готовности выражать свое отношение к искусству; формированию ценностно-смысловых ориента-

ций и духовно - нравственных оснований; становлению самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

           Приобщение к шедеврам мировой музыкальной культуры - народному и профессиональному музыкальному творчеству — направлено на форми-

рование целостной художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных взаимоотношений в поликультурном обществе, 

активизацию творческого мышления, продуктивного воображения рефлексии, что в целом способствует познавательному и социальному разви-

тию растущего человека. 

          Художественная эмпатия, эмоционально–эстетический отклик на музыку обеспечиваюткоммуникативное развитие: формируют умение слушать, 

способность встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продук-

тивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

           Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся обусловливается характером организации их музыкально–

учебной, художественно–творческой деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Россия — Родина моя (3ч) 
      Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

      Музыкальный материал: «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский; «Гимн России». А. Александров, слова 

С. Михалкова; «Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева; «Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

 

День, полный событий (6ч) 
      Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальный инструмент — фортепиано. 

      Музыкальный материал: пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский; Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев; «Прогулка» из сюиты «Картин-

ки с выставки». М. Мусоргский; «Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского; «Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса; «Спят уста-

лые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой; «Ай-я, жу-жу», латышская народная песня; «Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова 

Ю. Яковлева. 

«О России петь — что стремиться в храм» (7ч) 
      Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники православной церкви. Рождество Христово. Молитва. Хорал. 

      Музыкальный материал: «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский; Кантата «Александр Невский», фрагменты: 

«Песня об Александре Невском», «Вставайте, люди русские». С. Прокофьев; Народные песнопения о Сергии Радонежском; «Утренняя молитва», 

«В церкви». П. Чайковский; «Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского; Народные славянские песнопения; «Добрый тебе вечер», «Рождествен-

ское чудо»; «Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского. 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (5ч) 
      Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и 

праздники русского народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. 

      Музыкальный материал: плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская», «Наигрыш». А. Шнитке; Русские народные песни: «Выходили крас-

ны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли»; «Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев; «Камаринская». П. Чайковский; Прибаутки. В. Комраков, слова 

народные; Масленичные песенки; Песенки-заклички, игры, хороводы. 

 

В музыкальном театре (4ч) 
      Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в созда-

нии музыкального спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

      Музыкальный материал: «Волк и семеро козлят» (фрагменты из детской оперы-сказки). М. Коваль; «Золушка» (фрагменты из балета); «Марш» из 

оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев; «Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский; «Руслан и Людмила» (фрагменты из оперы). 

М. Глинка; «Песня-спор» из телефильма «Новогодние приключения Маши и Вити». Ген. Гладков, слова В. Лугового. 

В концертном зале (3ч) 
      Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструмен-

тов и групп инструментов симфонического оркестра. Партитура. 



      Музыкальный материал: симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев; «Картинки с выставки», пьесы из Фортепианной сюиты. 

М. Мусоргский; Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В. А. Моцарт; Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В. А. Моцарт; Увертюра к опере «Руслан и 

Людмила». М. Глинка; «Песня о картинах». Гр. Гладков, слова Ю. Энтина. 

 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (6ч) 
      Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. 

Международные конкурсы. 

      Музыкальный материал: «Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; «Менуэт» из Сюиты № 2; «За рекою старый дом», рус-

ский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для органа, хорал, ария из Сюиты № 3. И. С. Бах; «Весенняя». В. А. Моцарт, слова Овербек, перевод 

Т. Сикорской; «Колыбельная». Б. Флис — В. А. Моцарт, русский текст С. Свириденко; «Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника; 

«Песня жаворонка». П. Чайковский; Концерт для фортепиано с оркестром № 1 (фрагменты 1-й части). П. Чайковский; «Тройка», «Весна. Осень» из Му-

зыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; «Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский; «Музыкант». 

Е. Зарицкая, слова В. Орлова; «Пусть всегда будет солнце!». А. Островский, слова Л. Ошанина; «Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалки-

ной и А. Хайта. 

 

    

Учебно-тематический план 

№ 

 п/п 

Наименование разделов  Всего  

часов 

1.  ―Россия – Родина моя‖ 3  

2.  ―День, полный событий‖ 6  

3.   ―О России петь – что стремиться в храм‖ 7  

4  ―Гори, гори ясно, чтобы не погасло!‖ 5  

5  ―В музыкальном театре‖ 4  

6 ―В концертном зале‖ 3  

7  ―Чтоб музыкантом быть, такнадобно уменье‖ 6 

 Итого 34 ч. 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты определѐнные результаты. 

Личностные результаты  

У учащихся 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. 

Учащиеся 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 видам музыкальной деятельности; 

 эмоционально - ценностного отношения к музыке как живому, образному искусству; 

 основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознания своей эт-

нической и национальной принадлежности; 

 целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов  

и религий; 

  уважительного отношения к культуре других народов; 

 эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

  мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; навыков сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других  

людей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащиеся 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, спра-

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



 решать творческие задачи, используя известные средства. 

Учащиеся 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, сочи-

нительскую); 

 

Познавательные 

Учащиеся 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, ху-

дожественно - 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. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

ном 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 

Учащиеся 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. 

Учащиеся 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 времѐн — 

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 (под руко-

водством учителя). 

 

Предметные результаты 

 

Учащиеся научатся: 

 

  первичным представлениям о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека. 

 основам музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса 

кмузыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

 воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям. 

 использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации; 

 различать особенности звучания знакомых музыкальных инструментов; 

 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 детей; 

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 



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

но - 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. 

 

Учащиеся 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 ин-

струментов, духового и симфонического); 

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

го и Н.А. Римского - Корсакова; 

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

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

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

 выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства; 

 оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание; 

 понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное звуковедение; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; представлять широкой публике резуль-

таты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, драматизация и др.);  

 собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, импровизации);  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; организовывать культурный до-

суг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность;   

 проявлять готовность поделиться своими впечатлениями о музыке и выразить их в рисунке, пении, танцевально-ритмическом движе-

нии. 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира, а также народов КЧР;   

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета 
Критерии оценки 

 



1. Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неѐ. 

2. Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого воспри-

ятия музыки. 

3. Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учѐтом исходного уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся 

 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного материала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к учащимся, представленные в программе каждого класса и 

примерные нормы оценки знаний и умений. 

 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произве-

дений, импровизацию, коллективное музицирование. 

 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать словесную характеристику их содержанию и сред-

ствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе полученных знаний. 

 

Нормы оценок 
 

Оценка «пять»: 

дан правильный и полный ответ,включающий характеристику содержания музыкального произведения,средств музыкальной выразительности,ответ 

самостоятельный. 

 

Оценка «четыре»: 

ответ правильный,но неполный:дана характеристика содержания музыкального произведения,средств музыкальной выразительности с наводящими(1-

2) вопросами учителя. 

 

Оценка «три»:  



ответ правильный,но неполный,средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно,допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

 

Оценка «два»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

 

Теория музыки 
 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен учащимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1. Работа по карточкам(знание музыкального словаря). 

2. Кроссворды. 

3. Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору учащегося. 

4. Блиц-ответы(письменно)по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 

5. «Угадай мелодию»(фрагментарный калейдоскоп из произведений,звучавших на уроках или достаточно популярных). 

6. Применение широкого спектра творческих способностей ребѐнка в передаче музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую 

самим ребѐнком(рисунки,поделки и т.д.) 

7. Ведение тетради по музыке. 

 

Оценка «пять»: 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 

 

Оценка «четыре»: 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящи-

ми(1-2) вопросами учителя. 

 

Оценка «три»: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

 

Оценка «два»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

 

 

                                                         



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Информационно-коммуникативные средства. 
1. Критская, Е. Д. Музыка. 1-4 классы [Электронный ресурс] : методическое пособие /Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. - Режим доступа:  

http://prosv.ru/metod/musl-  4/index.htm 

2. Критская, Е. Д. Музыка. Начальные классы. Программа [Электронный ресурс] / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. - Режим доступа  

:http://www.prosv.ru/ebooks/Kritskaya_Muzika_l-4kl/index.html 

Можно использовать видеофильмы с записью фрагментов оперных и балетных спектаклей. 

 2.Наглядные пособия. 
1. Портреты композиторов. 

2. Альбомы с демонстрационным материалом. 

3. Фотографии и репродукции картин художников и крупнейших центров мировой музыкальной культуры. 

             3.   Интернет-ресурсы. 

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

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

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). - Режим доступа: http://nsc.lseptember.ru/urok 

4. Технические средства обучения. 
1. Проектор и экспозиционный экран. 

2.Компьютер. 

№               Автор         Название Год издан. Издательство 

1 Е.С. Савинов 

 

Серия «Стандарты второго поколения» Примерная ос-

новная образовательная программа 

образовательного учреждения   

2010 М.: Просвещение 

2 Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, 

Т.С.Шмагина 

Музыка. Рабочие программы 1-4 2011 М.: Просвещение 

3 Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, 

Т.С.Шмагина 

Коллекция ЦОРов по музыке (компакт-диск)  2010 М.: Просвещение 

4 Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, 

Т.С.Шмагина 

Учебник по музыке для 2 класса 

 

 

2014 

 

 

М.: Просвещение 

 

http://prosv.ru/metod/musl-


 

5. Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и карт. 

2. Шкаф для хранения карт, таблиц. 

6. Специализированная учебная мебель. 

Компьютерный стол. 

 

ЛитератураР/К. 

1. Кипкеева З. Б. Введение // Карачаево-балкарская диаспора в Турции. —Ставрополь: СГУ, 2010. 

2. Социально-экономическое, политическое и культурное развитие народов Карачаево-Черкесии. 1790—1917. Сборник документов. — Ростов-на-

Дону, 1985. 

3. Халкечева, JI.H. К вопросу о карачаево балкарских ударных музыкальных инструментах Текст. / JI.H. Халкечева // VI конгресс этнографов и ан-

тропологов России. — СПб., 2005. - С. 170 - 171. 

4. Ортабаева, Ф.К. Древнейшие музыкальные жанры народов Карачаево-Черкесии Текст. / Ф.К. Ортабаева // Фольклор народов Карачаево-

Черкесии (Традиционные жанры и сказительное мастерство): сборник научных трудов. — Черкесск: КЧНИИИФЭ, 1991.-С. 139-150. 

5. О фольклорном наследии карачаево-балкарского народа.//Карачаево-Черкесское книжное издательство.- Черкесск 1961г. 

6. См. подборку статей из интернета.  ( Приложение) 

Условные обозначения: искусство народов КЧ, литература народов КЧ–р/к 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.balkaria.info%2Flibrary%2Fk%2Fkipkeeva%2Fdiaspora.htm


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

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока. 

 

Решаемые 

проблемы  

 

 

 

Художествен-

но-

педагогиче-

ская идея уро-

ка. 

 

 

 

 

Планируемые результаты  

(в соответствии с ФГОС) 

 

п
а
н

 

ф
а
к

т
. 

 

 

Тип урока. 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

П
р

и
м

е-

ч
а
н

и
е 

Решаемые понятия. 

Музыкальные 

произведения 

 

Предметные 

результаты 

УУД 

(УУД: регулятивные, 

познавательные, ком-

муникативные) 

Личностные ре-

зультаты 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

  

Россия – Родина моя (3 часа)  

1   Мелодия – 

душа музыки. 

Вводный урок 

 

 

Комбиниро-

ванный  

 

 

 

Как определить 

мелодию, опи-

раясь на жанры 

(песня, танец, 

марш).    

 

Цель: дать по-

нятие, что ме-

лодия – главная 

мысль музы-

каль-ного про-

изведения. 

1. «Рассвет на Москве -

реке» из оперы «Хо-

ванщина» Мусоргского; 

2. «Моя Россия» 

Г.Струве, сл. Соловье-

вой; Мелодия; опера, 

композитор 

Научатся: понимать, 

что мелодия – это ос-

нова музыки, участво-

вать в коллективном 

пении.  Узнавать изу-

ченные музыкальные 

сочинения, называть 

их авторов. Вырази-

тельность и изобрази-

тельность музыкаль-

ной интонации, опре-

делять характер, 

настроение и средства 

выразительности (ме-

лодия) в музыкальном 

произведении. Пони-

Регулятивные: 

выполнять учебные дей-

ствия в качестве испол-

нителя 

Познавательные: 

использовать общие при-

ѐмы в разнообразии спо-

собов решения задач; 

ориентироваться в ин-

формационном материале 

учебника и тетради 

Коммуникативные: 

координировать и прини-

мать раз -личные позиции 

во взаимодействии 

Адекватная мо-

тивация учебной 

деятельности. 

 Я - слушатель. 

 



мать отличительные 

черты русской музыки. 

2   Здравствуй, 

Родина моя!  

Гимн России. 

Гимн КЧР.   

 

 

 

 

Урок-концерт 

 

 

 

Как звучит му-

зыка? 

 

Цели: разви-

вать устойчи-

вый интерес к 

музыкальным 

занятиям; про-

буждать эмо-

циональный 

отклик на му-

зыку разных 

жанров. 

1.«Здравствуй, Родина 

моя!» Ю. Чичков; 

2. «Моя Россия» 

Г. Струве, сл. Соловье-

вой Песенность, запев, 

припев, мелодия,   ак-

компанемент 

Научатся: применять 

знания, полученные в 

процессе музыкальных 

занятий, вокально-

хоровые навыки; петь 

легко, звонко, напевно; 

определять названия 

изученных произведе-

ний, их авторов, сведе-

ния из области музы-

кальной грамоты- 

скрипичный ключ, ба-

совый ключ, ноты; 

размышлять об отече-

ственной музыке, еѐ 

характере и средствах 

выразительности. 

Эмоционально откли-

каться на музыкальное 

произведение и выра-

жать свое впечатление 

в пении 

Регулятивные: 

преобразовыватьпракти-

ческую задачу в познава-

тельную  

Познавательные: 

ставить и формулировать 

проблему; ориентиро-

ваться в информацион-

ном материале учебника 

и тетради 

Коммуникативные: 

строить монологичное 

высказывание, учитывая 

настроение других лю-

дей, их эмоции от вос-

приятия музыки   

Развитие эмоци-

онально -

открытого пози-

тивно-

уважительного 

отношения к та-

ким вечным про-

блемам жизни и 

искусства как 

любовь, добро, 

счастье дружба, 

долг 

 

3* 

 

 

              

Р/К              

 

  Гимн России 

– главная 

песня нашей 

страны. 

 

Гимн КЧР 

 

 

Закрепление 

нового мате-

риала 

Как можно ис-

полнять музы-

ку? 

 

Цель: 

Осознание 

гимна как 

главной песни 

страны;  

Уметьразли-

чать гимн Рос-

1. «Гимн России» 

2.«Патриотическая 

песнь» М. Глинки; 

3.«Моя Россия» Г. 

Струве, сл. Соловьевой 

Гимн, символы России 

(флаг, герб) 

4. «Моя КЧР» Гимн, 

символы КЧР Музыка: 

А. Даурова 

Слова: Ю. Созарукова 

Научатся: исполнять 

Гимн России, участво-

вать в хоровом испол-

нении гимнов своего 

края, города, школы, 

понимать: слова и ме-

лодию Гимна России, 

КЧР. Иметь представ-

ления о музыке своего 

народа.  Определять 

жизненную основу му-

Регулятивные: 

формулировать и удер-

живать учебную задачу       

Познавательные: 

контролировать и оцени-

вать процесс и результат 

деятельности; 

ориентироваться в ин-

формационном материале 

учебника  

Коммуникативные 

Осознание своей 

этнической при-

надлежности, 

развитие патрио-

тических чувств, 

укрепление 

культурных и 

гражданских 

традиций страны 

 



 

 

 

сии и гимн КЧР  

 

 

зыкальных интонаций, 

передавать в собствен-

ном исполнении раз-

личные музыкальные 

образы.   

участвовать вколлектив-

ном пении, проявлять ак-

тивность в решении по-

знавательных задач 

День, полный событий (6 часов)  

4   Мир ребѐнка 

в музыкаль-

ных интона-

циях и обра-

зах 

 

 

Урок-

размышление   

 

 

Какие бывают 

интонации? 

 

 Цель: 

1.Познакомить 

с детской му-

зыкой Чайков-

ского и Проко-

фьева. 

2.Сопоставить 

контрастные 

пьесы и произ-

ведения с оди-

наковыми 

названиями. 

3.Воспитание 

грамотного 

слушателя. 

«Сладкая греза‖ Чай-

ковского и ―Вечер‖ 

Прокофьева.   

―Полька‖ из ―Детского 

альбома‖ Чайковского.              

―Тарантелла‖ 

С.Прокофьева.  

―Здравствуй, Родина 

моя!‖ (музыка 

Ю.Чичкова, стихи К. 

Ибряева) 

Интонации, музыкаль-

ный альбом, музыкаль-

ный язык 

 

 

 

 

Научатся: -  откликать-

ся на характер музыки 

пластикой рук, ритми-

ческими хлопками. 

- определять и сравни-

вать характер, настрое-

ние в музыкальных 

произведениях;  

 

Регулятивные: 

использовать речь для 

регуляции своего дей-

ствия 

Познавательные:  

ориентироваться вразно-

образии способов реше-

ния задач  

Коммуникативные:  

ставить вопросы, обра-

щаться за помощью к 

учителю, контролировать 

свои действия в коллек-

тивной работе 

Наличие эмоци-

онального отно-

шения к искус-

ству, внутренняя 

позиция, сопе-

реживание 

 

5   Музыкальный 

инструмент – 

фортепиано 

  

Освоение но-

вого матери-

ала, тради-

ционный 

 

 

Почему музыка 

для детей бы-

вает разной? 

 

Цель: Роль 

фортепиано в 

музыке. 

 

1«Вальс»; 

 2.«Марш» Чайковско-

го;        

  3. «Вальс»;        

4. «Марш» Прокофьева 

Композитор, исполни-

тель, фортепиано, ро-

яль, пианино, пианист 

Научатся: проводить 

интонационно-

образный анализ музы-

кальных произведений, 

обобщать, делать выво-

ды. Соотносить графи-

ческую запись в музыке 

с еѐ жанром и музы-

кальной речью компо-

зитора. 

Регулятивные:  

ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем  

Познавательные: 

осуществлять поиск не-

обходимой информа-

ции;ориентироваться в 

информационном мате-

риале учебника и рабочей 

тетради 

Продуктивное 

сотрудничество, 

общение, взаи-

модействие со 

сверстниками 

при решении 

различных твор-

ческих музы-

кальных задач. 

 



Коммуникативные:  

использовать общие при-

ѐмы в решении исполни-

тельских задач. 

6   Природа и 

музыка.  Про-

гулка. 

 

 

 

Расширение 

знаний. 

Урок- путе-

шествие 

 

 

Как мы пони-

маем музыку? 

 

Цель: учить 

анализировать 

музыкальные 

сочинения, ис-

полнять мело-

дию при помо-

щи пластиче-

ского интони-

рования 

1.«Утро»; 

2. «Вечер» Прокофьева         

3 «Прогулка» Мусорг-

ского; 

4 «Прогулка» Проко-

фьева 

Песенность, танце-

вальность, марше-

вость, мелодия, ре-

гистр 

Научатся: определять 

характер музыкальных 

произведений; 

распознавать вырази-

тельные и изобрази-

тельные особенности 

музыки; осмысление 

знаково-символических 

элементов в музыке; 

передавать в пении 

различные интонации; 

осуществлять музы-

кально-ритмические 

движения 

Регулятивные:   

формулировать и удер-

живать учебную задачу 

Познавательные: 

ориентироваться в разно-

образии способов реше-

ния за-

дач;ориентироваться в 

информационном мате-

риале учебника с. 20-23; 

выполнить творческое 

задание в рабочей тетра-

ди на с.12-13 

Коммуникативные: 

координировать и прини-

мать различные позиции 

во взаимодействии 

Мотивация 

учебной дея-

тельности. Ува-

жение к чув-

ствам и настрое-

ниям другого че-

ловека 

 

7* 

 

 

Р/К              

 

  Танцы, тан-

цы, танцы.  

 

Танцы наро-

дов КЧР 

 

 

Расширение 

знаний. Урок-

концерт 

 

 

Какие мы зна-

ем танцеваль-

ные жанры? 

 

Цель: Знаком-

ство с танце-

вальными жан-

рами; познако-

мить с основ-

ными движе-

ниями вальса и 

польки, лез-

гинки. 

1.«Вальс»;  

2.«Полька»;  

3.«Русская пляска»; 

4.«Мазурка» 

 Чайковский; 

5«Тарантелла» Проко-

фьев, Вальс, полька, 

тарантелла, мазурка 

6. «Лезгинка», «Абез-

ек», «Той» 

 

Научатся: отличать на 

слух музыку танцев: 

вальс, полька, таран-

телла, мазурка – по 

ритмической основе. 

Определять основные 

жанры музыки (песня, 

танец, марш). Уметь 

сравнивать контраст-

ные произведения раз-

ных композиторов, 

определять их жанро-

вую основу. Наблюдать 

за процессом музы-

Регулятивные:  

преобразовывать позна-

вательную задачу в прак-

тическую.  

Познавательные: 

использовать общие при-

ѐмы решения задач; ори-

ентироваться в информа-

ционном материале учеб-

ника и рабочей тетради  

Коммуникативные: 

договариваться о распре-

делении функций и ролей 

в совместной деятельно-

Наличие эмоци-

онального отно-

шения к искус-

ству, интерес к 

отдельным ви-

дам музыкально-

практической 

деятельности 

 

 



кального развития на 

основе сходства и раз-

личия интонаций, тем, 

образов. Наблюдать за 

музыкой в жизни чело-

века, импровизировать 

в пластике, музициро-

вании. 

сти; работать в паре, 

группе 

 

8   Эти разные 

марши. 

 

 

Расширение 

знаний. 

Комбиниро-

ванный  

 

  

Всегда ли мар-

шевая музыка 

одинакова?  

 

Цель: 

Умение нахо-

дить отличия в 

музыке для 

ходьбы. 

 

1. «Марш деревянных 

солдатиков»; 2. 

«Марш» Чайковского; 

3. «Ходит месяц над 

лугами» Прокофьева; 

4. «Вальсы» Чайков-

ского, Прокофьева. 

Марш; вальс; шествие, 

поступь, темп. 

Научатся: определять 

на слух маршевую му-

зыку; выделять среди 

произведений пьесы 

маршевого характера. 

Воплощать эмоцио-

нальные состояния в 

различных видах музы-

кально-творческой дея-

тельности: игре на дет-

ских элементарных му-

зыкальных инструмен-

тах, импровизации со-

ло, в ансамбле, оркест-

ре.  

Регулятивные:  

составлять план и после-

довательность действий    

Познавательные: 

ставить и формулировать 

проблемы; ориентиро-

ваться в информацион-

ном материале учебника 

Коммуникативные:  

обращаться за помощью, 

формулировать свои за-

труднения; принимать 

участие в групповом му-

зицировании 

 

Проявлять эмо-

циональную от-

зывчивость, лич-

ностное отноше-

ние при восприя-

тии и исполне-

нии музыкаль-

ных произведе-

ний. Словарь 

эмоций. 
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Р/К               

  «Расскажи 

сказку» Ко-

лыбельные.  

 

Колыбельные 

народов КЧР 

«Белляу» 

 

Изучение но-

вого матери-

ала. 

Урок-

Какой бывает 

музыка для 

сна? 

 

Цель: Устано-

вить взаимо-

связь уроков в 

школе с музы-

кой. 

1.«Нянина сказка» 

Чайковский;  

2.«Сказочка» Прокофь-

ев; 

3. «Спят усталые иг-

рушки» А. Островский; 

4. «Сонная песня» Р. 

Паулс 

Мелодия, аккомпане-

мент, вступление; ко-

лыбельная, темп, ди-

намика, фраза 

Уметь называть фами-

лии композиторов: П. 

Чайковский, С. Проко-

фьев. Развивать выра-

зительную сторону 

вольного исполнения; 

определить значение 

музыки в отражении 

различных явлений 

жизни. Сочинить сказ-

ку.  Выбрать характер-

ные движения для му-

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция-

как способность к воле-

вому усилию  

Познавательные: 

осуществлять для реше-

ния учебных задач опера-

ции анализа, синтеза, 

сравнения, классифика-

ции, устанавливать при-

чинно-следственные свя-

зи, делать обобщения, 

Подобрать сти-

хи, соответству-

ющие настрое-

нию музыкаль-

ных пьес и песен. 

Словарь эмоций. 

Осуществ-

лятьпервые опы-

ты импровизации 

и сочинения в 

пении, игре, пла-

стике. 

 



путешествие 

 

 

5. «Белляу» Эбзеева 

Юсуфа 

зыки.  Найти или сочи-

нить слова для мелодии 

«Мамы» Чайковского. 

 

 

выводы; ориентироваться 

в информационном мате-

риале учебника    выпол-

нить творческое задание в 

тетради по музыке  

Коммуникативные: 

потребность в общении с 

учителем 

Умение слушать и всту-

пать в диалог 

 

«О России петь – что стремиться в храм…»  (5 часов)  

10* 

 

 

 

 

Р/К              

 

  Великий ко-

локольный 

звон. Духов-

ная музыка 

 

Мусульман-

ская духов-

ная музыка 

 

Изучение но-

вого матери-

ала. 

 

Урок-

обращение к 

духовной му-

зыке 

 

 

 

Почему звонят 

колокола? 

 

Цель: Вводный 

урок в тему ду-

ховной музыки. 

1.Звучание колоколов 

из пролога оперы «Бо-

рис Годунов»; 

2.«Праздничный тре-

звон. Красный Лавр-

ский трезвон»; 

3.«Вечерний звон» 

р.н.п.;  

4.«Богатырские воро-

та» Мусоргского; 

5.«Вставайте, люди 

русские» Прокофьев 

Голоса-тембры, духов-

ная музыка; Благовест; 

Трезвон. 

6. Духовная музыка 

мусульман. 

 

Уметь слышать звуча-

ние колоколов в имита-

ции на других инстру-

ментах.                Пере-

давать с помощью пла-

стики движений, дет-

ских музыкальных ин-

струментов разный ха-

рактер колокольных 

звонов.     Распознавать, 

исполнять вокальные 

произведения без му-

зыкального сопровож-

дения. 

  

Регулятивные: 

Выбирать действия в со-

ответствии с поставлен-

ной задачей и условиями 

еѐ реализации 

Познавательные: 

Осознанно строить сооб-

щения творческого и ис-

следовательского харак-

тера; ориентироваться в 

информационном мате-

риале    

Коммуникативные: 

Аргументировать свою 

позицию и координиро-

вать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудниче-

стве при выработке об-

щего решения в совмест-

ной деятельности 

Развитие моти-

вов музыкально-

учебной дея-

тельности и реа-

лизация творче-

ского потенциала 

в процессе кол-

лективного му-

зицирования. 

Чувство со-

причастности к 

культуре своего 

народа 

 

11* 

 

 Р/К              

 

  Святые земли 

Русской.  

Нартский 

эпос в музы-

Кто такие свя-

тые? 

 

Цель:  

1.«Песня об Алексан-

дре Невском» Проко-

фьев;  

2.Песнопение о Сергее 

Научатся различать ха-

рактерные особенности 

духовной музыки. 

Определять на слух ду-

Регулятивные: 

оценкавоздействия музы-

кального сочинения на 

собственные чувства и 

Этнические чув-

ства, чувство со-

причастности 

истории своей 

 



ке. 
 

Урок-

путешествие 

 

 

 

Познакомить с 

образами геро-

ев в музыке и 

церкви. 

Радонежском;    

3.«О, Преславногочу-

десе» напев Оптиной 

пустыни Кантата, 

народные песнопения 

икона, житие, молит-

ва, церковные песнопе-

ния.  

4.  Герои нартов (Са-

танай, Сосуркъа, 

Ерюзмек, Къарашауай, 

Ачей- улу-Ачемез) 

Слушать Омар Отаро-

вЭжу-(Традиционные 

песни Карачаево-

Балкарского эпоса) 

Нартские мотивы: 

Ёрюзмек, Сосрука, 

Эмеген. 

ховную и композитор-

скую музыки. 

 

мысли, ощущения 

/переживания/ других 

слушателей 

 Познавательные:  

овладение умениями и 

навыками интонационно-

образного анализа музы-

кальных сочинений; 

ориентироваться в ин-

формационном материале 

учебника и рабочей тет-

ради 

 Коммуникативные:  

умение слушать и всту-

пать в диалог со сверст-

никами, учителем, созда-

телями музыкальных со-

чинений в процессе раз-

мышлений о музыке. 

Родины и народа 

12* 

 

 

 

 Р/К               

 

 

  «Утренняя 

молитва», «В 

церкви».  

 

Утренний 

намаз. 

 

 

Расширение 

знаний.  

Комбиниро-

ванный  

 

Учебник с. 46-

47 

 

Зачем людям 

ходить в цер-

ковь (мечеть)? 

 

Цель: Позна-

комить с цер-

ковной духов-

ной мусуль-

манской музы-

кой для детей. 

 

1.«Утренняя молитва»    

2 «В церкви» Чайков-

ский 

3. «О, Преславногочу-

десе» напев Оптиной 

пустыни 

Молитва, святые, ду-

ховная музыка 

Научатся: правилам по-

ведения в церкви, 

называть имена святых; 

проводить сравнитель-

ный интонационно- об-

разный анализ музы-

кальных произведений; 

характеризовать произ-

ведения П. И. Чайков-

ского 

 

Регулятивные: 

постановка учебных за-

дач (целеполагание) на 

основе имеющегося жиз-

ненно-музыкального 

опыта в процессе воспри-

ятия 

Познавательные: 

расширение представле-

ний о музыкальном языке 

произведений различных 

жанров народной и про-

фессиональной музыки 

Коммуникативные: 

расширение словарного 

запаса в процессе раз-

Этнические чув-

ства, чувство со-

причастности 

истории своей 

Родины и народа 

 



мышлений о музыке и 

музыкантах, употребле-

нии музыкальных терми-

нов 

13* 

 

 

 

 

 Р/К              

 

  «С Рожде-

ством Хри-

стовым!» 

 

Рождение 

Мухаммада 

 

Закрепрение 

знаний. 

Урок-

концерт. 

 

 

 

Учебник с.48-

51 

 

Где звучит 

песня? 

 

 

Цель: Позна-

комить с 

двунадесятым 

праздником 

Русской право-

славной церкви 

– Рождеством 

Христовым.   

 

Провести па-

раллель с рож-

дением Му-

хаммада. 

1.«Добрый тебе вечер» 

2.«Колыбельная» поль-

ская н.п; 

3. «Рождественское чу-

до» 

Народные церковные 

праздники, Евангелие, 

сочельник, колядки. 

 

Мухаммед родился 22 

апреля 571 года в Мек-

ке.  

Чудеса Мухаммеда со-

гласно Корану. 

Научатся выразительно 

исполнять рождествен-

ские песни на уроке и 

дома; передавать в ис-

полнении характер 

народных и духовных 

песнопений; выполнять 

творческие задачи в ра-

бочей тетради; приоб-

ретут опыт творческой 

деятельности через из-

готовление рожде-

ственской открытки 

Регулятивные: 

формулировать и удер-

живать учебную задачу 

Познавательные: 

понимать содержание ри-

сунка и соотносить его с 

музыкальными впечатле-

ниями 

Коммуникативные: 

ставить вопросы; обра-

щаться за помощью, слу-

шать собеседника 

 

Укрепление 

культурной, эт-

нической и 

гражданской 

идентичности в 

соответствии с 

духовными тра-

дициями семьи и 

народа 

 

14   Музыка на 

новогоднем 

празднике  

 

 

Обобщение 

тем первого 

полугодия 

 

Учебник с.52-

53 

 

О чем поведала 

нам музыка? 

 

Цель: 

Повторение и 

обобщение по-

лученных зна-

ний 

 

Новогодние песни. 

Композитор, мелодия, 

тембр 

Научить: эмоционально 

откликаться на музы-

кальное произведение и 

выразить свое впечат-

ление в пении, игре или 

пластике. Находить 

верные пластические 

движения под музыку, 

предлагать свои вари-

анты пластических 

движений, охотно 

участвовать в коллек-

тивной творческой дея-

тельности при вопло-

Регулятивные:  

предвосхищать результат, 

осуществлять первона-

чальный контроль своего 

участия в интересных ви-

дах музыкальной дея-

тельности   

Познавательные:  

контролировать и оцени-

вать процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 

договариваться о распре-

делении функций и ролей 

 учащиеся могут 

оказывать п-

мощь в органи-

зации и прове-

дении школьных 

культурно-

массовых меро-

приятий; 

Реализовывать 

творческий по-    

тенциал, осу-

ществляя соб-

ственные   музы-

кально исполни-
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щении различных му-

зыкальных образов. 

в совместной деятельно-

сти 

 

 

тельские   за-

мыслы   в   раз 

личных   видах   

деятельности; 

наблюдатьза ис-

пользованием 

музыки в жизни 

человека 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло» (4 часа)  

15* 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р/К               

  Русские 

народные ин-

струменты. 

Плясовые 

наигрыши.  

Разыграй 

песню 

 

Инструмен-

ты народов 

КЧР 

 

 

Расширение 

знаний Урок-

игра  

 

 Учебник с.54-

57; 

Можно ли 

разыграть пес-

ню? 

 

 

 

Цель: Значение 

фольклора в 

жизни каждого 

народа. 

 

Вариация; Песня-

пляска;  

Русские народные пес-

ни и пляски из фонох-

рестоматии          

1класса: «Березка‖» 

(оркестр русских 

народных инструмен-

тов); «Полянка» (сви-

рель); «Во кузнице» 

(трио рожечников); 

«Как под яблонькой‖, 

―Былинные наигрыши‖ 

(гусли). 

―Во поле береза стоя-

ла‖,  

―светит месяц‖, ―Кама-

ринская‖ 

Вариация; Песня-

пляска; Наигрыш; Гар-

монь; Балалайка; лож-

ки 

Инструменты народов 

КЧР:сыбызгы, кобуз и 

кылкобуз, однорядная 

Научатся: придумывать 

свои движения при ис-

полнении песен. 

Нарисовать инструмен-

ты. Уметь совместно 

исполнять песни; 

Понимать графическое 

изображение мелодии, 

определять голоса му-

зыкальных инструмен-

тов.  

Регулятивные: 

использовать установ-

ленные правила в кон-

троле способов решения 

задач 

Познавательные: 

ориентироваться в разно-

образии способов реше-

ния задачи 

Коммуникативные: 

уметь слушать и вступать 

в диалог. Обращаться за 

помощью к учителю, од-

ноклассникам, формули-

ровать свои затруднения 

Наличие эмоци-

онального отно-

шения к искус-

ству, эстетиче-

ского взгляда на 

мир в его це-

лостности, ху-

дожественном и 

самобытном раз-

нообразии 

 



гармоника 

16*   Фольклор – 

народная 

мудрость  

Фольклор 

народов Кав-

каза. 

 

 

учебник с.58-

61 

Что роднит 

композитор-

скую музыку с 

народной? 

 

 

Цель: Значение 

фольклора в 

жизни каждого 

народа 

1.«Светит месяц» р.н.п;  

2.«Камаринская» р.н.п; 

3.«Выходили красны 

девицы»;  

4. «Бояре, а мы к вам 

пришли» р.н.п. Песня-

пляска;  

Фольклор народов КЧР 

Сопоставить компози-

торскую музыку с 

народной. 

Воспитывать уважение 

к народным традициям. 

Импровизировать в иг-

ре на русских народных 

инструментах.  Выпол-

нять творческие зада-

ния из рабочей тетради. 

Интонационно осмыс-

ленно исполнять рус-

ские народные песни, 

танцы, инструменталь-

ные наигрыши разных 

жанров. 

Регулятивные: 

выполнять учебные дей-

ствия в качестве слуша-

теля     и исполнителя на 

ударных инструментах 

(ложки, бубен, треуголь-

ник 

Познавательные: 

осуществлять и выделять 

необходимую информа-

цию 

Коммуникативные: 

участвовать в коллектив-

ном музицировании 

Развитие моти-

вов музыкально 

– учебной дея-

тельности и реа-

лизация творче-

ского потенциала 

в процессе кол-

лективного музи-

цирования. Воле- 

вая саморегуля-

ция, контроль в 

форме сличения 

способа действия 

и его результата 

с заданным эта-

лоном 

 

17* 

 

 

 

 

 

 Р/К              

 

  Музыка в 

народном 

стиле. Сочини 

песенку 

 

 

 Углубление 

знаний. Урок-

импровизация            

 

 

учебник с.62-

65 

 

Что роднит 

композитор-

скую музыку с 

народной? 

Цель: Приоб-

щить детей к 

культуре и 

обычаям наро-

дов через луч-

шие образцы 

народного муз. 

фольклора и 

композитор-

ского творче-

ства. Познако-

мить с алго-

ритмом сочи-

нения, мелодии 

1.«Мужик на гармони-

ке играет»;  

2.«Русская песня»; 

3.«Камаринская» Чай-

ковский;  

4. «Ходит месяц над 

лугами»; 

5. «Вечер» С. Прокофь-

евым;          

6. Песни-прибаутки 

народов КЧР 

Песни-прибаути, музы-

ка в народном стиле 

Разучить народные пе-

сенки-прибаутки; 

Предлагать свои вари-

анты мелодий для пе-

сен; Освоить детский 

фольклор. Сочи-

нять(импровизировать) 

мелодию на заданный 

текст.   

Регулятивные: 

преобразовывать позна-

вательную задачу в прак-

тическую, использовать 

полученный опыт обще-

ния с фольклором в досу-

говой и внеурочной дея-

тельности. Выполнять 

учебные действия в каче-

стве композитора 

Познавательные: 

ориентироваться в разно-

образии способов реше-

ния задач. 

Формирование положи-

тельного отношения к 

учению 

Коммуникативные: 

Продуктивное 

сотрудничество, 

общение, взаи-

модействие со 

сверстниками 

при решении 

различных твор-

ческих музы-

кальных задач 

 



Договариваться о распре-

делении функций и ролей 

в совместной деятельно-

сти; работать в паре, 

группе. Участвовать в 

коллективной инсцени-

ровке 

18* 

 

 

 Р/К              

 

  Обряды и 

праздники 

русского 

народа, наро-

дов КЧР 

(Навруз-

праздник 

встречи вес-

ны, Новый 

год). 

 

 

Расширение 

знаний. Урок-

игра.  

 

 

Учебник с.66-

69 

Как можно 

проводить зи-

му? 

Цель: Привести 

детей к пони-

манию того, 

что искусство 

имеет общую 

основу – саму 

жизнь. 

1.«Светит месяц» р.н.п;  

2.«Камаринская» р.н.п; 

3.Масленичные песни;   

 4.Весенние заклички; 

5.Импровизации 

песни-заклички, масле-

ница, наигрыши;   

песня-пляска, фольк-

лорная музыка народов 

КЧР 

Выявлять особенности 

традиционных празд-

ников народов России 

Расширять эмоцио-

нально-смысловой сло-

варь учащихся. 

Создавать музыкальные 

композиции (пение, му-

зыкально-пластическое 

движение, игра на эле-

ментарных   музыкаль-

ных инструментах. 

Использовать получен-

ный опыт общения с 

фольклором в досуго-

вой и внеурочной фор-

мах деятельности. 

Регулятивные: 

формулировать и удер-

живать учебную задачу 

Познавательные: 

выявлять особенности 

традиционных праздни-

ков в России. Узнавать, 

называть и определять 

явления окружающей 

действительности. 

Передавать настроение 

музыки и его изменение в 

пении, музыкально – пла-

стическом движении 

Коммуникативные:  

ставить вопросы, слушать 

собеседника, обращаться 

за помощью к учителю 

Чувство со-

причастности и 

гордости за 

культурное 

наследие своего 

народа. Форми-

рование уважи-

тельного отно-

шения к истории 

и культуре. Осо-

знание своей эт-

нической при-

надлежности 

 

В музыкальном театре (5 часов)  

19   Сказка будет 

впереди. Дет-

ский музы-

кальный те-

атр. Опера   

 

Расширение 

знаний Ком-

Можно ли по-

любить оперу?        

 

Цель: 

Привести детей 

к пониманию 

того, чтопесен-

ность, танце-

1.«Песня-спор» Г. 

Гладкова; 

2. фрагменты о. «Волк 

и 7 козлят» М. Коваля; 

Музыкальный театр, 

дирижер, режиссер, 

сцена, декорации, 

опера 

Учить детей понимать 

музыкальную драма-

тургию произведения. 

Развивать творческие 

способности детей. 

Воспитывать любовь к 

прекрасному. 

Нарисовать иллюстра-

Регулятивные:  

применять установлен-

ные правила в планиро-

вании способов решения      

Познавательные:  

ориентироваться в разно-

образии способов реше-

ния задач   

Развитие чувства 

сопереживания 

героям музы-

кальных произ-

ведений. Уваже-

ние к чувствам и 

настроениям 

другого челове-

 



бинированный  

Урок-игра  

 

Учебник с.72-

75; 

 

вальность, 

маршевостькак 

основа станов-

ления более 

сложных жан-

ров - оперы 

ции к опере Коваля М. 

«Волк и семеро коз-

лят», инсценировать 

оперу. Выразительно 

исполнять песню-спор. 

Пластическое интони-

рование с элементами 

игры. Предлагать свой 

вариант исполнения 

песни, театрализации. 

Коммуникативные:  

обращаться за помощью, 

формулировать свои за-

труднения 

 

ка. Продуктив-

ное сотрудниче-

ство, общение, 

взаимодействие 

со сверстниками 

при решении 

различных твор-

ческих музы-

кальных задач 

20   Балет 

 

 Углубление 

знаний. Урок-

игра  

 

 

Учебник с.76-

77; 

Что такое ба-

лет? 

 

Цель: Заинте-

ресовать детей 

произведения-

ми крупных 

музыкальных 

жанров. Выяв-

ление основной 

идеи – контра-

ста добра и зла 

1.«Песня-спор» Г. 

Гладкова; 

 2. «Вальс» из балета 

«Золушка» Прокофьева 

 

Музыкальный театр, 

балет, балерина, тан-

цор, пуанты, пачка, 

кордебалет  

Иметь представление о 

крупных музыкальных 

жанрах. 

Понять связь между 

речью музыкальной и 

разговорной. 

Выразительно испол-

нять песню-спор. Пла-

стическое интонирова-

ние с элементами игры. 

Предлагать свой вари-

ант исполнения песни, 

театрализации. 

Регулятивные: 

 использовать общие при-

ѐмы решения задач 

Познавательные:  

 ставить и формулировать 

проблему, ориентиро-

ваться в информацион-

ном материале учебника, 

осуществлять поиск нуж-

ной информации 

Коммуникативные:  

задавать   вопросы, фор-

мулировать собственное 

мнение и позицию. 

Развитие духов-

но-нравственных 

и этических 

чувств, эмоцио-

нальной отзыв-

чивости, оценка 

результатов соб-

ственной музы-

кально-

исполнительской 

деятельности 

 

21   Театр оперы и 

балета. Вол-

шебная па-

лочка дири-

жѐра  

 

Углубление 

знаний. Урок-

игра  

 

 

Может ли ри-

совать музыка? 

 

Цель: Заинте-

ресовать детей 

произведения-

ми крупных 

муз. жанров. 

1.«Марш» из «Щелкун-

чик» П.И. Чайковского; 

2. «Марш» из оперы 

«Любовь к трѐм апель-

синам» С. С. Прокофь-

ева; 

3. «Марш Черномора» 

М. Глинки; 

4. «Песня-спор» Г. 

Гладкова. 

Оркестр, дирижѐр, ди-

Научатся: Связывать 

жизненные впечатле-

ния с музыкальными 

образами в произведе-

ниях Чайковского, 

Глинки, Прокофьева. 

 Определять характер и 

настроение музыки, 

вслушиваться в произ-

ведение. Характеризо-

вать музыкальные об-

Регулятивные: 

волевая саморегуляция, 

контроль в форме сличе-

ния способа действия и 

его результата с задан-

ным эталоном 

Познавательные: 

осуществлять для реше-

ния учебных задач опера-

ции анализа, синтеза, 

сравнения, классифика-

Эмоциональное 

и осознанное 

усвоение учащи-

мися жизненного 

содержания му-

зыкальных сочи-

нений на основе 

понимания их 

интонационной 

природы 

 

 



 Учебник с 78-

81 

рижѐрская палочка разы. 

Принимать участие в 

играх, пластическом 

интонировании: «эле-

ментарно» дирижиро-

вать музыкой  

ции, устанавливать при-

чинно-следственные свя-

зи, делать обобщения, 

выводы. 

Коммуникативные: 

потребность в общении с 

учителем 

Умение слушать и всту-

пать в диалог 

22   Опера «Рус-

лан и Людми-

ла» М. И. 

Глинки  

 

Углубление 

знаний. Ком-

бинированный  

 

 

Учебник с.82-

85; 

Бывают ли 

оперы- сказки? 

 

Цель: Позна-

комить с фраг-

ментами оперы 

1.«Первая песня Баяна» 

2. Сцены из оперы.  

«Какое чудное мгнове-

нье»; 

3. «Марш Черномора». 

Былина, опера, солист, 

хор, контраст  

Научатся: определять 

героя, опираясь на его 

музыкальную характе-

ристику. Выделять ха-

рактерные интонаци-

онные особенности му-

зыки, изобразительные 

и выразительные. Про-

водить сравнительный 

анализ стихотворного и 

музыкального текстов 

Регулятивные: 

Преобразовывать позна-

вательную задачу в прак-

тическую 

Познавательные:  

ориентироваться в разно-

образии способов реше-

ния задач 

Коммуникативные:  

адекватно оценивать соб-

ственное поведение; вос-

принимать музыкальное 

произведение и мнение 

других людей о музыке 

Эмоциональное 

отношение к ис-

кусству. Воспри-

ятие музыкаль-

ного произведе-

ния, определение 

основного 

настроения и ха-

рактера 

 

23   В музыкаль-

ном зале. 

Увертюра, 

финал 

 

Углубление 

знаний. Ком-

бинированный  

 

 

Учебник с. 86-

87 

Цель: Позна-

комить с фраг-

ментами оперы 

1.Увертюра;       2. Фи-

нал.               3. хор 

«Лель таинственный 

Театр, опера, ор-

кестр,дирижѐр, увер-

тюра, финал, солист, 

дуэт, трио, хор,  

Охватить целостность 

увертюры через срав-

нение разных эмоцио-

нальных состояний           

. Принимать участие в 

различных формах му-

зицирования на уроке. 

Имитация игры на гус-

лях. Пластическое ин-

тонирование с элемен-

тами инсценировки. 

Работа с учебником. 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учите-

лем 

Познавательные:  

ориентироваться в разно-

образии способов реше-

ния задач 

Коммуникативные:  

обращаться за помощью, 

формулировать свои за-

труднения; принимать 

Развитие моти-

вов музыкально-

учебной дея-

тельности и реа-

лизация творче-

ского потенциала 

в процессе кол-

лективного му-

зицирования 

 



 участие в групповом му-

зицировании 

В концертном зале (5 часов)  

24   Симфониче-

ская сказка.  

 

Расширение 

знаний. Ком-

бинирован-

ный  

 

Учебник с.90-

93 

Можно ли рас-

сказать сказку 

без слов? 

 

Цель: Позна-

комить детей с 

новым жанром 

– симфониче-

ской сказкой. 

Темы из симфониче-

ской сказки «Петя и 

волк» С. Прокофьева. 

Концертный зал, сю-

жет, тема, тембр, 

партитура, симфони-

ческая сказка, музы-

кальная тема, взаимо-

действие тем 

Научатся:выявлять 

жанровые признаки и 

особенности музы-

кального языка, кото-

рые положены в основу 

музыкальных характе-

ристик. 

Регулятивные:  

Моделировать, выделять, 

обобщенно фиксировать 

группы существенных 

признаков объектов с це-

лью решения конкретных 

задач 

Познавательные: 

выделять и формулиро-

вать познавательную 

цель. 

Коммуникативные:  

задавать вопросы, форму-

лировать свои затрудне-

ния. 

Развитие эмоци-

онального вос-

приятия произ-

ведений искус-

ства, интереса к 

отдельным ви-

дам музыкально-

практической 

деятельности 

 

25   В концерт-

ном зале. 

Музыкальные 

образы сюи-

ты ―Картинки 

с выставки‖ 

 

 

Углубление 

знаний Урок-

экскурсия.  

 

 

  Учебник 

с.94-97 

Может ли му-

зыка рисовать? 

 

 

 Цель: Про-

должить зна-

комство детей 

с циклом «Кар-

тинки с вы-

ставки» Му-

соргского. 

 

1.«Богатырские воро-

та»; 

2.«Балет невылупив-

шихся птенцов»; 

3.«Избушка на курьих 

ножках»;  

4.«Лимож. Рынок» Му-

соргского. 

Фортепианный цикл; 

Сюита; Регистры; Му-

зыкальные сюжеты и 

образы 

Научатся: Сравнивать 

по принципу ―сходства 

и различия‖ музыкаль-

ных образов и средств 

выразительности. 

Учить позитивно-

эмоциональным отно-

шениям.     Определять 

названия цикла пьес и 

автора. 

 Сопоставлять звучание 

пьес и рисунки В. 

Гартмана. 

Воплощать свои эмо-

циональные музыкаль-

ные впечатления в раз-

личных видах музы-

Регулятивные:  

предвосхищать результат, 

осуществлять первона-

чальный контроль своего 

участия в интересных ви-

дах музыкально-

практической деятельно-

сти  

Познавательные: 

контролировать и оцени-

вать процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные:  

проявлять активность во 

взаимно действии вести 

диалог слушать собесед-

ника 

Наличие эмоци-

онального отно-

шения к произ-

ведениям музы-

ки, живописи 

 



кально-творческой дея-

тельности, например: в 

пальчиковой имитации 

балета невылупивших-

ся птенцов во время 

звучания пьесы; или 

нарисовать иллюстра-

цию к полюбившейся 

пьесе из сюиты Му-

соргского М. «Картин-

ки с выставки» 

 

26   «Звучит не-

стареющий 

Моцарт». 

Симфония № 

40  

 

Расширение 

знаний. Урок- 

путеше-

ствие.  

 

 Учебник 

с.98-101 

Какие чувства 

передает нам 

музыка компо-

зитора XVIII 

века? 

 

Цель: Позна-

комить детей с 

музыкой Мо-

царта 

Симфония №40 экспо-

зиция 1 часть 

Опера, симфония, рон-

до, симфоническая 

партитура, увертюра 

Научатся:  

 Определять звучание 

симфонического ор-

кестра.               Обоб-

щать характеристику 

музыкальных произве-

дений, воспринимать 

художественные обра-

зы классической музы-

ки, расширять словар-

ный запас,передавать 

настроение музыки в 

пластическом движе-

нии, пении, давать 

определения общего 

характера музыки, 

ритмическая   и инто-

национная точность во 

время вступления к 

песне. 

Регулятивные: 

выполнять учебные дей-

ствия в качестве слушате-

ля и исполнителя  

Познавательные:   

осуществлять поиск не-

обходимой информации 

Коммуникативные: 

ставить вопросы; обра-

щаться за помощью, слу-

шать собеседника, вос-

принимать музыкальные 

произведения и мнения 

других людей о музыке 

 

Развитие эмоци-

онального вос-

приятия произ-

ведения искус-

ства определения 

основного 

настроения и ха-

рактера музы-

кального произ-

ведения 

 

27   Мир музыки 

Моцарта. 

Увертюра к 

опере «Сва-

Созвучны ли 

чувства ком-

позитора 

XVIII в. нам, 

1.Увертюра к опере 

«Свадьба Фигаро»; 

2.Увертюра к опере 

«Руслан и Людмила» 

Научатся: проводить 

сравнительный анализ 

музыки М. И. Глинки и 

В. А. Моцарта.                           

Регулятивные:  

оценивание собственной 

музыкально-творческой 

деятельности и деятель-

Продуктивное 

сотрудничество, 

общение, взаи-

модействие со 

 



дьба Фигаро» 

 

 

 Учебник 

с.102-103 

слушателям 

XXI в.? Поче-

му современ-

ный поэт В. 

Боков назвал 

Моцарта ―не-

стареющим‖? 

 

 

Цель: накоп-

ление сведе-

ний и знаний о 

творчестве 

композитора. 

Глинки 

Симфоническая парти-

тура, контраст, увер-

тюра 

- анализировать худо-

жественно-образное 

содержание, музыкаль-

ный язык произведений 

мирового музыкально-

го искусства; 

- узнавать изученные 

музыкальные сочине-

ния и называть их ав-

торов. передавать соб-

ственные музыкальные 

впечатления с помо-

щью какого-либо вида 

музыкально-

творческой деятельно-

сти, в свободном ди-

рижировании 

ности одноклассников 

Познавательные:  

формирование устойчи-

вого интереса к музы-

кальному искусству и му-

зыкальным занятиям, по-

зитивного эмоционально-

го отклика на слушаемую 

и исполняемую музыку, 

на участие в разнообраз-

ных видах музыкально-

творческой деятельности 

Коммуникативные:  

расширение словарного 

запаса в процессе раз-

мышлений о музыке, по-

иски информации о му-

зыке и музыкантах, упо-

треблений музыкальных 

терминов. 

 

сверстниками 

при решение 

разных творче-

ских, музыкаль-

ных задач 

28   Музыкальные 

впечатления 

 

 

Обобщение и 

закрепление 

 

Учебник 

с.104-105 

Какую ты хо-

чешь услы-

шать музыку? 

Цель: Обоб-

щение и за-

крепление но-

вого материа-

ла 

Музыкальная виктори-

на. Музыка по выбору 

учащихся. 

Научить: определять 

произведение по зву-

чащему фрагменту. 

Выделять общие поня-

тия о жанрах. 

Приобретут опыт му-

зыкально-творческой 

деятельности через ис-

полнение, слушание, 

рисование, пластиче-

ское интонирование.     

 

Регулятивные:  

планирование собствен-

ных действий в процессе 

восприятия и исполнения 

музыки 

Познавательные: 

участие в исследователь-

ской деятельности и 

представления еѐ резуль-

татов 

Коммуникативные:  

осуществление контроля, 

коррекции, оценки дей-

Эмоциональное 

и осознанное 

усвоение учащи-

мися жизненного 

содержания му-

зыкальных сочи-

нений на основе 

понимания их 

интонационной 

природы 

 



ствий партнѐра в процес-

се анализа музыки     

 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (6 часов)  

29   Волшебный 

цветик-

семицветик. 

«И всѐ это – 

И. С. Бах»  

 

Урок-

путешествие 

 

  Учебник 

с.106-111 

Где мы встре-

чаемся с му-

зыкой? 

 

Цель: Позна-

комить детей с 

органной му-

зыкой. 

1.«За рекою старый 

дом»;  

2.«Волынка»;  

3. «Менуэт» А. М. Бах. 

Средства музыкальной 

выразительности; Ор-

ган; Волынка; 

Менуэт. 

Научить: определять 

музыку Баха; Различать 

мелодию и аккомпане-

мент. Узнавать звуча-

ние органа. Понимать 

триединство компози-

тор-исполнитель-

слушатель;осознавать, 

что все события в жиз-

ни находят своѐ отра-

жение в ярких музы-

кальных и художе-

ственных образах 

Регулятивные:  

преобразовывать практи-

ческую задачу в познава-

тельную  

Познавательные:  

ориентироваться в разно-

образии способов реше-

ния задач 

Коммуникативные:  

проявлять активность во 

взаимодействие, вести 

диалог, слушать собесед-

ника 

Понимание 

единства дея-

тельности ком-

позитора, испол-

нителя, слушате-

ля. 

 

30   Все в движе-

нии.  Попут-

ная песня. 

 

Урок-

путешествие  

 

 

 

 

Учебник 

с.112-115 

Может ли му-

зыка изобра-

зить движе-

ние? 

 

 

Цель: Изобра-

зительная сила 

музыки. 

1. «Тройка» Свиридов; 

2. «Попутная песня» 

Глинки; 

3.«Карусель» Кабалев-

ский. 

Пьеса; Скороговорка; 

Регистр; Тембр; Пуль-

сирующий фон 

Научить:            

понимать изобрази-

тельный язык музыки. 

Характеризовать свое-

образие раскрытия му-

зыкального образа, его 

эмоциональное состоя-

ние, образ-портрет. Со-

относить собственное 

эмоциональное состоя-

ние с эмоциональным 

состоянием музыки. 

 Принимать участие в 

общем исполнении, 

элементах импровиза-

ции пластическом ин-

тонировании. Конкурс 

на лучший цветовой 

Регулятивные: 

выполнять учебные дей-

ствия в качестве слуша-

теля и исполнителя 

Познавательные:  

осуществлять поиск не-

обходимой информации 

Коммуникативные:    

ставить вопросы; обра-

щаться за помощью, 

слушать собеседника, 

воспринимать музыкаль-

ное произведения и мне-

ния других людей по му-

зыке 

 

Развитие эмоци-

онального вос-

приятия произ-

ведений искус-

ства, определе-

ние основного 

настроения и ха-

рактера музы-

кального произ-

ведения. 

 



фон, подходящий по 

настроению каждой ча-

сти «Попутной песни 

31   Музыка учит 

людей пони-

мать друг 

друга. 

 

Урок-

путешествие  

 

 

Учебник 

с.116-117 

У музыки есть 

свой язык? 

 

Цель: Музыка 

– язык понят-

ный всем. 

1. «Кавалерий-ская»;                      

2. «Клоуны»;     3. «Ка-

русель». 

Составление компози-

ций, в котором сочета-

ются пение, пластиче-

ское интонирование, му-

зицирование. 

Пульсация Пьеса. 

Научить: анализировать 

содержание музыкаль-

ного произведения. 

Уметь определять на 

слух знакомые музы-

кальные фрагменты. 

Конкурс на лучший 

цветовой фон, подхо-

дящий по настроению 

для пьес «Весна» и 

«Осень» Свиридова Г. 

 

Регулятивные: 

постановка учебных за-

дач(целеполагание) на 

основе имеющегося жиз-

ненно-музыкального 

опыта в процессе вос-

приятия имузицирования 

Познавательные:     

рефлексия способов дей-

ствия при индивидуаль-

ной оценки восприятия и 

исполнения музыкально-

го произведения 

Коммуникативные:   

планирование учебного 

сотрудничества с учите-

лем и сверстниками. 

Уважительно от-

носиться к твор-

честву своих то-

варищей. 

 

32   Два лада. 

Природа и 

музыка.  

 

Расширение 

знаний 

Комбиниро-

ванный  

 

 

 Учебник 

с.118-121 

Для чего нуж-

на музыка? 

 

Цель: Вырази-

тельность лада 

в музыке. 

1.«Рассвет на Москве-

реке»;  

2.«Вальс» из б. «Золуш-

ка»; 

3.«Весна. Осень» Сви-

ридов;          

 4. Конкурс любимой 

песни. 

Лад; Мажор; Минор; 

Опера; Балет. 

Учить детей различать 

музыкальные лады. 

Учить заинтересованно 

слушать, исполнять, 

обсуждать. 

Регулятивные:  

использовать речь для 

регуляции своего дей-

ствия 

Познавательные:  

осмысление знаково-

символических элемен-

тов музыки 

Коммуникативные: фор-

мулировать собственное 

мнение и позицию 

Наличие эмоци-

онального отно-

шения к искус-

ству, развитие 

ассоциативно-

образного мыш-

ления 

 



33   Печаль моя 

светла. Пер-

вый. 

 

 

Комбиниро-

ванный 

 

 Учебник 

с.122-125 

Нужна ли ли-

рическая му-

зыка? 

 

Цель: Лириче-

ская музыка в 

творчестве 

композиторов. 

1.«Жаворонок» Глинки; 

2.«Весенняя песня» Мо-

царта; 

3.Мелодия 1ч. Концерта; 

4.Музыка на выбор учи-

теля. 

Романс; Концерт; Опе-

ра; Увертюра; Симфо-

ния. 

Научить рассуждать о 

знакомой и незнакомой 

музыке. 

Регулятивные:       

составлять план и после-

довательность действий    

Познавательные:  

осуществлять поиск не-

обходимой информации-

Коммуникативные:   

ставить вопросы, форму-

лировать собственное 

мнение и позицию 

Продуктивное 

сотрудничество, 

общение, взаи-

модействие со 

сверстниками 

при решении 

различных твор-

ческих задач 

 

34   Мир компо-

зитора. Мо-

гут ли ис-

сякнуть ме-

лодии? 

 

Обобщающий 

урок. 

Урок-

концерт  

 

 

Учебник 

с.126-128 

Не иссякнет 

ли музыка? 

 

Цель: Обоб-

щение музы-

кального сти-

ля. 

Определение 

уровня музы-

кальной куль-

туры. 

1.Пьесы из «Детского 

альбома». 2.Пьесы из 

«Детской музыки». 

3. Конкурс любимой 

песни. 

Интонация, музыкаль-

ная речь, народная и 

композиторская музыка, 

театр, опера, оркестр, 

дирижѐр, концертный 

зал, изобразительность и 

выразительность музы-

ки, партитура, лад, ма-

жор, минор 

Научить рассуждать о 

знакомой и незнакомой 

музыке; проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыкальных 

произведений, обоб-

щать, формулировать 

выводы. Понимать три-

единство композитор-

исполнитель-

слушатель; осознавать, 

что все события в жиз-

ни находят своѐ отра-

жение в ярких музы-

кальных и художе-

ственных образах. Че-

рез различные формы 

деятельности показать 

свои знания и умения. 

Регулятивные:      

  вноситьнеобходимые 

дополнения и изменения 

в план и способ действия 

в случае расхождения 

эталона, реального дей-

ствия и результата 

Познавательные: само-

стоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельную цельКоммуни-

кативные: ставить вопро-

сы, предлагать помощь и 

договариваться о распре-

делении функций и ролей 

в совместной деятельно-

сти; работа в паре, группе 

 

Наличие эмоци-

онального отно-

шения к искус-

ству, эстетиче-

ского взгляда на 

мир в его це-

лостности, ху-

дожественном 

разнообразии. 

Оценка резуль-

татов собствен-

ной музыкально-

исполнительской 

деятельности 

 

 

 

 


