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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПЕДАГОГА 
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Рабочая программа 

составлена на основе требований к 

результатам освоения основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 35 

ФГОС ООО 

 

 

 



Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека 

за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 
-  формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности. 

  -  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

культур, народов и религий. 

-  формирование уважительного отношения к культуре других народов. 

-   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

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

сверстниками. 

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

других людей. 
 

Метапредметные результаты 

      - принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 



– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода 

и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном языках; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), 

для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, систематизацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной формах. 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий. 



- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации.  

Содержание и предметные результаты учебного предмета «Музыка» 2 класс 

№ п/п раздела, 

главы, пункта 
Содержание учебного предмета 

 

Предметные результаты результаты 

ПРИРОДА В 

МУЗЫКЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

СКАЗОЧНЫЕ  

И БЫЛИННЫЕ 

ОБРАЗЫ В 

МУЗЫКЕ 

 

 

 

 

 

 

НАШИ 

ЛЮБИМЫЕ 

ПРАЗДНИКИ 

 

 

 

 

Осенины; Осень: поэт – художник – 

композитор; Зима: поэт –художник –

композитор; Весна: поэт–художник –

композитор.( Музыкальная прогулка в 

мир природы. Наблюдения за звучащей 

природой. Песня–верный спутник 

музыкальной прогулки, сравнение 

настроений, характеров изучаемых 

произведений). 

 

Композитор-сказочник Н. А. Римский-

Корсаков; Рождественский балет П. И. 

Чайковского «Щелкунчик»; 

«Снегурочка»–весенняя сказка Н. А. 

Римского-Корсакова.( Знакомство с 

творчеством композиторов на примере 

музыкальных фрагментов. Музыкально-

зрительные ассоциации в музыке 

фрагментов) 

 

Осенины Рождественский балет П. И. 

Чайковского «Щелкунчик»; Праздник 

бабушек и мам. ( Как исстари встречали  

 праздники Осенины и Рождество. 

Музыкально-театральные атрибуты 

праздников.  

 

Обучающиеся научаться: 

– слушать музыкальное произведение, выделять в нем его особенности, 

определять жанр произведения; 

– находить сходство и различие интонаций, тем и образов, основных музыкальных 

форм; 
– понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, 

плавное звуковедение;  элементы нотной записи; 
– различать певческие голоса и звучание музыкальных инструментов; 

– выражать свои эмоции в исполнении; передавать особенности музыки в 

коллективном музицировании. 

выразительно исполнять попевки и песни, следить за интонированием и 

соблюдением 

певческой установки; 

– воспринимать темповые, динамические особенности музыки; различать простые 

ритмические группы; 
– сопоставлять музыкальные 
особенности народной и профессиональной музыки; 

– выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера, передавая 

изменения настроения в разных частях произведения; 

– участвовать в музыкальных драматизациях. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

осуществлять поиск дополнительной информации (задания типа «Выясни у 

взрослых…»); 
– работать с дополнительными текстами и заданиями 

в рабочей тетради; 
– соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым 

средствам 
музыкальной выразительности (темп, динамика, ритм, 

мелодия); 



МУЗЫКА – 

ЖИВОПИСЬ – 

ПОЭЗИЯ  

 

 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКИЕ 

КОМПОЗИТОР

Ы, ВЕЛИКИЕ 

ПРОИЗВЕДЕН

ИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

ЖАНРЫ 

МУЗЫКИ 

 

 

 

 

 

МУЗЫКАЛЬН

ЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕ

НИЯ 

 

 

«Картинки с выставки»; Осень: поэт –

художник –композитор; Зима: поэт –

художник –композитор; Весна: поэт –

художник–композитор; Звуки-краски; 

Тембры-краски. ( Музыкальная прогулка 

в мир волшебных сказок и фантазий.  

Отражение в музыке впечатлений от 

выставки рисунков) 

 

 

Композитор-сказочник Н. А. Римский-

Корсаков; «Вечный солнечный свет в 

музыке – имя тебе Моцарт!»( Знакомство 

с творчеством композиторов на примере 

музыкальных фрагментов. Музыкально-

зрительные ассоциации в музыке 

фрагментов, определение важнейших 

стилевых особенностей творчества 

композитора, преобладание светлых, 

радостных настроений, оживленных 

мелодий) 

 

Марш Черномора; В оперном театре; 

«Балло» означает «танцую»; 

Рождественский балет П. И. Чайковского 

«Щелкунчик» (знакомство с новыми 

музыкальными жанрами и их 

особенности) 

 

В оперном театре; «Балло» означает 

«танцую»; Рождественский балет П. И. 

Чайковского«Щелкунчик»; Музыкальные 

театры мира. (Знакомство с мировыми 

музыкальными сценами, продолжение 

знакомства с творчеством композитора, 

– соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального 

сочинения; 
– соотносить содержание схематических изображений с музыкальными 

впечатлениями; 

– строить рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки. 

 

 --проявлять инициативу в музыкально – исполнительской деятельности; 
– понимать роль различных выразительных средств в создании музыкального 

образа; 

– сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 
– узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов. 



 

 

                          Учебно- тематический план 2 класс (33ч.) 

 

 

 

МУЗЫКАЛЬН

ЫЕ ИНСТРУМ

ЕНТЫ, ВИДЫ 

ОРКЕСТРОВ 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВЫ 

МУЗЫКАЛЬНО

Й ГРАМОТЫ 

знакомство с оперой и балетом – 

крупными сценическими жанрами) 

 

Величественный орган; Инструмент-

оркестр. Фортепиано; Тембры-краски; 

Звуки клавесина; «Эту музыку легкую... 

называют эстрадною».  (Знакомство по 

изображению и по звучанию с 

фортепиано и органом. Устройство 

фортепиано и органа. Возможности 

инструментов в воплощении различных 

тембровых звучаний. Запись нот низких 

регистров в басовом ключе). 

 

Весело-грустно (мажор-минор); 

«Мелодия–душа музыки»; Музыкальная 

интонация; Ноты долгие и короткие; Для 

чего нужен музыкальный размер?; 

Музыкальный аккомпанемент; Диезы, 

бемоли, бекары. ( Знакомство с нотными 

длительностями. Выбор композиторами 

долгих и коротких длительностей для 

воплощения различных музыкальных 

образов, а так же какое значение имеет 

лад в музыкальном произведении). 

 

 

 

 

 



№ Тема Кол-во 

часов 

1.Раздел «Представления о музыке» 26ч. 

1 Музыкальная прогулка 1 

2 «Картинки с выставки» М. П. Мусоргский 1 

3 Осенины 1 

4 Композитор-сказочник Н. А. Римский – Корсаков 1 

5 В оперном театре 1 

6 Осень: поэт, композитор, художник 1 

7 Весело- грустно 2 

8 Озорные частушки 1 

9 Мелодия – душа музыки 1 

10 Творчество В. А. Моцарта 1 

11 Интонации в музыке 1 

12 Ноты долгие и короткие 1 

13 Величественный орган 1 

14 Балет 1 

15 Рождественский балет П. И, Чайковского «Щелкунчик» 1 

16 Зима: поэт, художник, композитор 1 

17 Музыкальный размер 2 

18 Марш Черномора 1 

19 Инструмент- оркестр. Фортепиано 1 

20 Музыкальный аккомпанемент 1 

21 Праздник бабушек и мам 1 

22 «Снегурочка- весенняя сказка Н.А. Римский –Корсаков 2 

23 Диезы, бекары и бемоли 1 

2.Раздел «Представления о музыкальной жизни страны» 8ч. 

24 «Где это видано…» 1 

25 Тема весны в музыкальных произведениях 1 

26 Звуки-краски 1 

27 Звуки клавесина 1 

28 Тембры- краски 1 

29 «Эту музыку легкую… называют эстрадною…» 1 

30 Музыка из детских кинофильмов 1 

Итого 33ч. 

 

Календарно- тематическое планирование 

Тема года: «Музыкальная прогулка»(33 ч.) 



 

I четверть 

№ Тема. 

Кол-

во 

часов. 

Дата 

Знания, умения и 

навыки, 

отрабатываемые 

на уроке.   

Формирование УУД 
Формы организации урока. 

Средства обучения. 

Способы 

контроля. 

1. Прогулка. 1ч.  
Умение слышать 

звуки природы. 

(П) Развитие интереса 

к предмету «Музыка». 

(М/П) Умение 

строить речевые 

высказывания о 

музыке. 

(Л) Наличие 

мотивационной 

основы учебной 

деятельности.  

Урок-знакомство. 

Т. Чудова «На полянке» из цикла 

«Шесть пьес для фортепиано»; С. 

Прокофьев балет «Золушка». 

(Кузнечики и стрекозы) 

В. Шаинский «Мир похож на 

цветной луг» 

------ 

2. 
Картинки с 

выставки. 
1ч.  

Характеристика 

музыкальных 

произведений. 

(П) Развивают 

певческие и 

слушательские 

способности. 

(М/П) Самостоятельно 

решают творческую 

задачу. 

(М/К) Осваивают 

диалогову ю форму 

общения. 

 (Л) Наличие 

эмоционнально – 

ценностного 

отношения к 

искусству. 

Урок-экскурсия.  

М. Мусоргский «Прогулка»; 

«Избушка на курьих ножках»; 

«Балет невылупившихся 

птенцов», А. Заруба «Странное 

дело», С. Соснин «До чего же 

грустно» 

Опрос. 

3. Осенины. 1ч.  
Знакомство с  

разными обычаями. 

Урок-концерт. 

«Серпы золотые»; «Осень»; 

«Восенушка…осень», Ю. Чичков 

«Осень» 

Пение. 

4. 
Композитор-

сказочник. 
1ч.  

Научиться понимать 

музыкальные 

интонации. 

Традиционный урок. 

Н. Римский-Корсаков «Сказка о 

царе Салтане»; Г. Струве «Ветер 

по морю гуляет», РНП «Во саду 

ли, в огороде» 

Опрос. 

5. 
В оперном 

театре. 
1ч.  

Понятие: опера, 

оперный театр. 

(П) Учатся слушать, 

анализировать, 

развивают вокальные 

способности. 

(М/К) Осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

 (М/П) Учатся 

Урок с использованием 

мультимедийной установки. 

Н. Римский-Корсаков «Садко»; 

«У меня ли во садочке» р.н.п. 

------- 

6. 

Осень: поэт – 

художник - 

композитор. 

1ч.  

Учимся описывать 

музыку словами и 

красками. 

Комбинированный урок. 

С. Прокофьев «Золушка», А. 

Плещеев «Миновало лето»; Т. 

Попатенко «Листопад»; Д. 

Опрос. 



проводить простые 

аналогии и сравнения. 

(Л) Оценивают 

результаты 

деятельности. 

Васильев-Буглай «Осенняя 

песенка». 

7. 

8. 

Весело - 

грустно. 
2ч. 

 

Понятие: лад, 

тональность. 

Урок-викторина. 

Р. Шуман «Веселый крестьянин»; 

Л. Бетховен «Сурок»; Д. 

Кабалевский «Клоуны»; В. 

Шаинский «Вместе весело 

шагать»  

Угадай-

ка. 
 

9. 
Озорные 

частушки. 
1ч.  

Понятия: куплеты, 

частушки. 

«Подружки»; М. Раухвергер 

«Школьные частушки»; 

«Мальчишечьи куплеты», Т. 

Попатенко «Частушки».  

Пение 

сольно. 

II четверть 

№ Тема. 

Кол-

во 

часов. 

Дата. 

Знания, умения и 

навыки, 

отрабатываемые 

на уроке.   

Формирование 

УУД 

Формы организации урока. 

Средства обучения. 

Способы 

контроля. 

1. 
Мелодия – душа 

музыки. 
1ч.  Понятие: мелодия. 

(П) Научатся 

слушать, 

анализировать, 

развивают 

вокальные 

способности. 

(М/К) Осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

Традиционный урок. 

Э. Григ «Пер Гюнт» (Песня 

Солвейс); Г. Струве «Моя 

Россия». 

-------- 

2. 

«Вечный 

солнечный свет в 

музыке – имя 

тебе Моцарт!» 

(проект) 

1ч.  

Знакомство с 

творчеством 

Моцарта. 

Традиционный урок. 

В.А. Моцарт «Маленькая 

ночная музыка»  

3 часть; «Волшебная флейта» 

(«Послушай как звуки 

хрустально чисты»). 

Опрос. 

3. 
Музыкальная 

интонация. 
1ч.  

Понятие: 

интонация. 

(П) Развитие владения 

основами теории 

музыки. 

(М/П) Осуществление 

поиска необходимой 

информации. 

(М/К) Осваивают 

диалоговую форму 

Традиционный урок. 

С. Прокофьев «Болтунья»; Е. 

Полякова «Дождик»; «Как на 

тоненький ледок» 

Пение. 

4. 
Ноты долгие и 

короткие. 
1ч.  

Понятие: 

длительность. 

Комбинированный урок. 

М. Мусоргский «Картинки с 

выставки». Ю. Литовко 

«Веселые лягушки». 

Опрос. 



общения. 

 (Л) Позитивная 

самооценка. 

5. 
Величественный 

орган. 
1ч.  

Знакомство с 

инструментом - 

орган. 

(П) Узнавание по 

изображению и 

различие на слух 

тембров 

музыкальных 

инструментов. 

(М/П) 

Осуществление 

поиска необходимой 

информации. 

(Л) Развитие 

эстетических чувств. 

Традиционный урок. 

И.С. Бах «Токката и фуга» ре 

минор, «Органные хоральные 

прелюдии». 

Опрос. 

6. 
«Балло» означает 

«танцую». 
1ч.  

Понятия: бал, танец, 

балет. 

(П) Учатся 

анализировать 

музыкальные 

произведения, 

формируют 

вокальные навыки. 

(М/П) Строят 

рассуждения. 

(М/Р) 

Организовывают 

свою деятельность. 

(Л) Оценивают 

результаты 

деятельности. 

Урок с использованием 

мультимедийной установки. 

С. Прокофьев балет «Золушка»; 

Т. Попатенко «Котенок и 

щенок». 

-------- 

III четверть 

№ Тема. 

Кол-

во 

часов

. 

Дат

а. 

Знания, умения и 

навыки, 

отрабатываемые на 

уроке.   

Формирование 

УУД 

Формы организации урока. 

Средства обучения. 

Способы 

контрол

я. 



1. 

Зима: поэт – 

художник – 

композитор. 

1ч.  
Понятия: вариация, 

тема. 

(П) Умение 

определять характер 

и настроение 

музыки. 

(М/П) Умение 

проводить простые 

аналогии  и 

сравнения между 

музыкальными 

произведениями. 

(Л) Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности. 

Урок-знакомство. 

С. Прокофьев «Золушка» (Вариации 

Феи, зима). Ц. Кои «Зима». 

------- 

2. 

3. 

Для чего нужен 

музыкальный 

размер. 

2ч.  

Особенности 

музыкального 

размера. 

(П) Владение основами 

теории музыки. 

(М/П) Умение строить 

речевые высказывания 

о музыке. 

 (Л) Развитие этических 

чувств. 

Традиционный урок. 

П. Чайковский «Спящая красавица» 

(Вальс); «Щелкунчик» (Трепак); 

«Полька»; Г. Струве «Я стараюсь»; 

«Хор, хор, хор!». 

Опрос. 

4. Марш Черномора. 1ч.  
Особенности 

маршевого ритма. 

Традиционный урок. 

М. Глинка «Руслан и Людмила»; 

 Л. Лядов «Все мы моряки». 

Пение. 

5. 

Инструмент-

оркестр. 

Фортепиано. 

1ч.  
Понятия: оркестр, 

фортепиано. 

(П) Узнавание по 

изображению и 

различие на слух 

тембров 

музыкальных 

инструментов. 

(М/П) Стремление 

находить 

продуктивное 

сотрудничество при 

решении музыкально 

– творческих задач. 

 (Л) Реализация 

М. Глинка «Марш Черномора» (ф-

но); Н. Осминина «Пушкинские 

сказки». 

Опрос. 

6. 
Музыкальный 

аккомпанемент. 
1ч.  

Понятия: 

аккомпанемент, 

аккапело. 

Комбинированный урок. 

П. Чайковский «Вальс»; Г Вольф 

«Садовник»; М. Славкин «Лошадка 

пони». 

Пение. 

7. 

Праздник бабушек 

и мам. 

(проект) 

1ч.  Певческие навыки. 

Урок-концерт. 

П. Чайковский «Мама»; М. Славкин 

«Праздник бабушек и мам»; В. 

Шаинский «Песенка мамонтенка». 

Пение 

хором. 



творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования. 

8. 

9. 

«Снегурочка» - 

весенняя сказка. 
2ч.  

Оперный жанр и его 

особенности. 

 

(П) Учатся 

анализировать 

музыкальные 

произведения, 

формируют 

вокальные навыки. 

(М/П) Строят 

рассуждения. 

 (Л) Оценивают 

результаты 

деятельности. 

 

Урок с использованием 

мультимедийной установкой. 

Н. Римский-Корсаков: «Вступление»; 

«Песня и пляска птиц»; «Первая 

песня Леля»; «Песенка о солнышке»; 

Е. Крылатов «Ласточка». 

Опрос. 

10. 
Диезы, бемоли, 

бекары. 
1ч.  

Знаки музыкальной 

речи. 

(П) Овладение 

основами теории 

музыки. 

(М/П) 

Осуществление 

поиска информации. 

(Л) Наличие учебно-

познавательного 

интереса. 

Традиционный урок. 

В. Алеев «Особенные знаки»; В. 

Герчик «Нотный хоровод». 

Угадай

-ка. 

11. 

«Где это 

видано…» 

(смешные истории 

о музыке). 

1ч.  
Музыкальные 

истории. 

(П) Стремление к 

музыкально – 

творческому 

самовыражению. 

(М/П) 

Осуществление 

элементов синтеза 

искусств. 

Урок-концерт. 

В. Шаинский «Антошка». 
Пение. 



(Л) Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству. 

IV четверть 

№ Тема. 

Кол-

во 

часов

. 

Дат

а. 

Знания, умения и 

навыки, 

отрабатываемые на 

уроке.   

Формирование УУД 
Формы организации урока. 

Средства обучения. 

Способ

ы 

контро

ля. 

1. 

Весна: поэт – 

художник – 

композитор. 

1ч.  
Взаимосвязь разных 

видов искусств. 

(П) Умение определять 

характер и настроение 

музыки. 

(М/П) Умение 

проводить простые 

аналогии  и сравнения 

между музыкальными 

произведениями. 

(Л) Развитие 

эстетических чувств. 

Комбинированный урок. 

Э. Григ «Утро»; С. Полонский 

«Весенняя песенка»; В. Райн «Вот 

уже снег последний идет». 

-------- 

2. 

Звуки – краски. 

Тембры – краски. 

(для 2 а) 

1ч.  
Художественное 

восприятие музыки. 

(П) Владение основами 

теории музыки. 

(М/П) Умение строить 

речевые высказывания о 

музыке. 

 (Л) Развитие этических 

чувств. 

Комбинированный урок. 

И. Стравинский «Жар-птица»; 

«Речка» р.н.п. 

Опрос. 

3. Звуки клавесина. 1ч.  Понятие: клавесин. 

(П) Узнавание по 

изображению и 

различие на слух 

тембров музыкальных 

инструментов. 

(М/П) Стремление 

находить продуктивное 

сотрудничество при 

Традиционный урок. 

И.с. Бах «Гавот №1»; Г. Гладков 

«По следам бременских 

музыкантов»; И.Гайдн «Старый 

добрый клавесин».  

Опрос. 

4. Тембры – краски. 1ч.  

Тембровые 

особенности 

музыкальных 

Комбинированный урок. 

О. Мессиан «Страдания Иисуса» 

(№7); И.С. Бах «Итальянский 

Пение. 



инструментов. решении музыкально – 

творческих задач. 

 (Л) Реализация 

творческого 

потенциала в процессе 

коллективного 

музицирования. 

концерт»; С. Рахманинов 

«Прелюдия ре мажор»; Б. Бриттен 

«Вариация и фуга на тему 

Пёрселла»; С. Прокофьев 

«Симфония №7» 

5. 

«Эту музыку 

лёгкую называют 

эстрадною». 

1ч.  
Понятие: эстрадная 

музыка. 

(П) Стремление к 

музыкально – 

творческому 

самовыражению. 

(М/П) Осуществление 

элементов синтеза 

искусств. 

 (Л) Реализация 

творческого 

потенциала в процессе 

коллективного 

музицирования. 

Урок-викторина. 

Б. Баккарах «Все капли дождя»; 

«Браво клоун»; (Э. Пиаф); А. 

Зацепин «Песня о медведях»; Г. 

Гладков «Песня друзей». 

Пение 

сольно. 

6. 
Музыка в детских 

кинофильмах. 
1ч.  Музыка в кино. 

Урок с использованием 

мультимедийной установки. 

В. Косма музыка к кинофильму 

«Игрушка»; А. Рыбников «БУ-ра-

ти-но!»; «Песня Красной 

Шапочки». 

Опрос. 

7. 
Музыкальные 

театры мира. 
1ч.  

Знания 

приобретённые за 

учебный год. 

(П) Развитие 

стремления к 

музыкальному 

творчеству. 

(М/П) Участие в 

музыкальной жизни 

класса. 

 (Л) Оценивают 

результаты 

деятельности. 

Урок-обобщение. 

Материал по выбору учащихся. 
Опрос. 

 


