
Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

Календарно-тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 

2 класс 

34 часа – 1 час в неделю 

 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский матери-

ал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 

П
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

1 08.09 08.09 Музыка во-

круг нас 
Цель: Со-

здать усло-

вия для зна-

комства 

учащихся с 

основными 

музыкаль-

ными жан-

рами. 

«Марш» С. 

Прокофьев, 

«Итальянская 

полька» С. 

Рахманинов, 

«Колыбель-

ная» («Ко-

тенька - ко-

ток») 

А.Лядова, сл. 

нар. «Во поле 

береза стоя-

ла», «Песня о 

школе» 

Д.Кабалев-

ского. 

Вводный 

Урок- 

Экскурсия 

Хоровое пе-

ние, слуша-

ние музыки, 

работа с 

текстом, бе-

седа- диа-

лог. 

Положительное 

отношение к 

муз.занятиям, 

интерес к от-

дельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности 

Иметь 

представле-

ние об ос-

новных ви-

дах деятель-

ности на 

уроках му-

зыки 

Учить 

ориентиро-

ваться в 

информа-

ционном 

материале 

учебника, 

осуществ-

лять поиск 

нужной 

информа-

ции 

Сольное 

пение. 

Рисование 

музыкаль-

ных впечат-

лений. 

 

 

2 15.09 15.09 «Если марш 

дадут му-

зыканты»... 

Цель: Со-

здать усло-

вия для по-

нимания ос-

новных ха-

рактеристик 

марша, как 

музыкально-

го жанра, 

познакомить 

с жизнен-

«Встречный 

марш»  Чер-

нецкий,  

«Футбольный 

марш» Блан-

тер, «Марш 

деревянных 

солдатиков» 

Чайковский. 

«Песня о 

школе» 

Д.Кабалевског

о, «Наташка-

первоклашка» 

Комбини-

ро- 

ванный 

урок 

Слушание 

музыки; 

рисование 

музыкаль-

ных 

впечатле-

ний, 

хоровое и 

сольное 

пение; рабо-

та  сучебни-

ком, 

словесное 

рисование 

Формирование 

восприятия му-

зыкального 

произведения, 

понимание зна-

чения музы-

кального ис-

кусства в жиз-

ни человека 

Освоить по-

нятия: мело-

дия, танец, 

марш, песня, 

уметь пере-

давать 

настроение 

музыки в 

пении, му-

зыкально-

пластиче-

ском движе-

нии. Опре-

деление ос-

учить со-

относить 

содержание 

рисунков с 

музыкаль-

ными впе-

чатления-

ми; ориен-

тироваться 

в инфор-

мационном 

материале 

учебника, 

осуществ-

Словесное 

рисование. 

Пластиче-

ское интони-

рование 

Мо-

дуль 

 ФЦОР 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский матери-

ал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

ными ситуа-

циями, где 

звучит 

марш. 

Чичков новного 

настроения 

и характера 

лять поиск 

нужной 

информа-

ции 

3 22.09 22.09 Разнообра-

зие марше-

вой музы-

ки. 

Цель: Со-

здать усло-

вия для 

овладения 

элементар-

ными поня-

тиями о 

средствах 

муз.выразит. 

на примере 

трех вариан-

тов маршей. 

«Три варианта 

марша» Каба-

левский, 

«Марш» Шо-

стакович, 

«Песня о 

школе» 

Д.Кабалев-

ского, «Уж, 

как шла ли-

са», «Песенка 

кота Леополь-

да» муз. Саве-

льева. 

Углубле-

ние Сооб-

щение и 

усвоение 

новых зна-

ний 

Слушание 

музыки, во-

кальная и 

инструмен-

тальная им-

провизация, 

игра на ин-

струментах, 

беседа- диа-

лог, работа с 

учебником 

Положительное 

отношение к 

музыкальным 

занятиям, инте-

рес к отдель-

ным видам му-

зыкально-

практической 

деятельности 

Иметь 

представле-

ние об ос-

новных ви-

дах деятель-

ности на 

уроках му-

зыки 

Учить 

ориентиро-

ваться в 

информа-

ционном 

материале 

учебника, 

осуществ-

лять поиск 

нужной 

информа-

ции 

Работа с 
текстом. 

Выразить 
музыкальное 
впечатление 
в  пении. 

 

4 29.09 29.09 Танец. 

Цель: Со-

здать усло-

вия для по-

нимания ос-

новных ха-

рактеристик 

танца . Пер-

вое знаком-

ство с П. И. 

Чайковским. 

«Вальс» из 

балета «Спя-

щая красави-

ца», «Ита-

льянская 

полька» С. 

Рахманинова 

в ансамбле с 

учителем. 

«Песенка кота 

Леопольда» 

муз. Савелье-

ва, «Веселый 

музыкант» 

Филиппенко. 

Комбини-

рованный 

урок 

 

Словесное 

рисование, 

слушание 

музыки, ра-

бота в тет-

ради, пла-

стическое 

интонирова-

ние 

Формирование 

восприятия му-

зыкального 

произведения, 

понимание зна-

чения музы-

кального ис-

кусства в жиз-

ни человека 

Освоить по-

нятия: мело-

дия, танец, 

марш, песня, 

уметь пере-

давать 

настроение 

музыки в 

пении, му-

зыкально-

пластиче-

ском движе-

нии. Опре-

деление ос-

новного 

учить со-

относить 

содержание 

рисунков с 

музыкаль-

ными впе-

чатления-

ми;ориенти

роваться в 

информа-

ционном 

материале 

учебника, 

осуществ-

лять поиск 

Инстру-

ментальная 

импрови-

зация. 

Слушание  

музыки. 

 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский матери-

ал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

настроения 

и характера. 

нужной 

информа-

ции 

5 06.10 06.10 Разнообра-

зие танце-

вальной 

музыки. 

Цель: Со-

здать усло-

вия для 

овладения 

способами 

отличия 

танцеваль-

ной музыки 

от другой 

музыки. 

«Вальс-

шутка» Шо-

стаковича, 

«Танец беге-

мота» Каба-

левского, 

«Камарин-

ская» рус. 

нар.,  в ансам-

бле сучит. 

«Песенка кота 

Леопольда» 

муз. Савелье-

ва, «Веселый 

музыкант» 

Филиппенко, 

«Первый 

класс» попев-

ка 

Углубле-

ние Сооб-

щение и 

усвоение 

новых зна-

ний 

Слушание 

музыки; 

рисование 

музыкаль-

ных 

впечатле-

ний, 

хоровое и 

сольное 

пение; рабо-

та с 

учебником, 

словесное 

рисование 

Формирование 

начальной ста-

дии внутренней 

позиции 

школьника че-

рез освоение 

позиции слу-

шателя и ис-

полнителя му-

зыкальных со-

чинений 

Эмоцио-

нально от-

кликнуться 

на музы-

кальное 

произведе-

ние и выра-

зить свое 

впечатление 

в пении, иг-

ре или пла-

стике, знать 

понятие 

композитор, 

уметь инто-

нировать 

мелодию на 

заданный 

текст 

Формиро-

вание пер-

воначаль-

ной ориен-

тации в 

способах 

решения 

исполни-

тельской 

задачи; 

Работа с 

текстом 

учебника и 

тетрадью 

Сольное 

пение. 

Словесное 

рисование. 

Рисование  

музыкаль-

ных впечат-

лений 

Мо-

дуль 

 ФЦОР 

6 13.10 13.10 Песня. 

Цель: Со-

здать усло-

вия для по-

нимания то-

го, что песня 

всегда мело-

дия, а мело-

дия - важ-

нейшая 

часть всякой 

музыки 

(«душа му-

«Колыбель-

ная.» музыка 

Гладкова. 

«Сурок.» Бет-

ховена. 

«Ария» Мо-

царта «Пер-

вый класс» - 

попевка. «Пе-

сенка кота 

Леопольда» 

«Детство» 

«Веселый му-

Комби- 

ниро- 

ванный 

урок 

Хоровое пе-

ние, слуша-

ние музыки, 

работа с 

текстом, бе-

седа- диа-

лог. 

Положительное 

отношение к 

музыкальным 

занятиям, инте-

рес к отдель-

ным видам му-

зыкально-

практической 

деятельности 

Иметь 

представле-

ние об ос-

новных ви-

дах деятель-

ности на 

уроках му-

зыки 

Учить 

ориентиро-

ваться в 

информа-

ционном 

материале 

учебника, 

осуществ-

лять поиск 

нужной 

информа-

ции 

Импрови-

зация ме-

лодии на 

заданный 

текст 

Пластиче-

ское интони-

рование 

 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский матери-

ал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

зыки»), в 

том числе, и 

танцеваль-

ной и мар-

шевой. 

зыкант» му-

зыка Филип-

пенко. 

7 22.10 22.10 Страна му-

зыкальных 

волшебни-

ков. 

Цель: Со-

здать усло-

вия для 

овладения 

способами 

отличия трёх 

простейших 

музыкаль-

ных жанров. 

«Полька» П. 

И. Чайков-

ский «Мену-

эт» Баха «Ве-

селый музы-

кант» «Песня 

о школе» Ка-

балевский. 

Урок- 

путеше-

ствие. 

Слушание 

музыки, во-

кальная и 

инструмен-

тальна я им-

провизация, 

игра на ин-

струментах, 

беседа- диа-

лог, работа с 

учебником 

Формирование 

восприятия му-

зыкального 

произведения, 

понимание зна-

чения музы-

кального ис-

кусства в жиз-

ни человека 

Освоить по-

нятия: мело-

дия, танец, 

марш, песня, 

уметь пере-

давать 

настроение 

музыки в 

пении, му-

зыкально-

пластиче-

ском движе-

нии. Опре-

деление ос-

новного 

настроения 

и характера 

Учить со-

относить 

содержание 

рисунков с 

музыкаль-

ными впе-

чатления-

ми;ориенти

- роваться в 

информа-

ционном 

материале 

учебника, 

осуществ-

лять поиск 

нужной 

информа-

ции 

Демон-

страция 

певческого 

умения, 

работа с 

текстом. 

Пение в хо-

ровом кол-

лективе. 

Контроль 

своих дей-

ствий. 

 

8 03.11 03.11 Слушать, 

слышать, 

размыш-

лять. 

Цель:Создат

ь условия, 

что бы уче-

ник мог не 

только слу-

шать и слы-

шать музы-

ку, но и раз-

«Танец с куб-

ками» Чай-

ковского, 

«Камарин-

ская» исп. в 

ансамбле с 

учителем. 

«Песня о 

школе», «Ве-

селый музы-

кант», «Пер-

вый класс», 

Комби- 

ниро- 

ванный 

урок 

Словесное 

рисование, 

слушание 

музыки, ра-

бота втетра-

ди, 

пластиче-

ское 

интонирова-

ние 

Положительное 

отношение к 

музыкальным 

занятиям, инте-

рес к отдель-

ным видам му-

зыкально-

практической 

деятельности 

Иметь 

представле-

ние об ос-

новных ви-

дах деятель-

ности на 

уроках му-

зыки 

Учить 

ориентиро-

ваться в 

информа-

ционном 

материале 

учебника, 

осуществ-

лять поиск 

нужной 

информа-

ции 

Пение с 

названием 

нот. 

Пластиче-

ское  инто-

нирование 

Пре-

зента-

ции 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский матери-

ал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

мышлять о 

ней. 

«Детство», 

«Песенка кота 

Леопольда» 

9 10.11 10.11 «Три кита» 

в музыке, 

песня, та-

нец, марш. 

Цель: Со-

здать усло-

вия для про-

верки усво-

енного ма-

териала 

Игра «Угадай 

мелодию» 

контрольное 

исполнение 

пройденного 

осеннего ма-

териала. 

Углубле-

ние Сооб-

щение и 

усвоение 

новых зна-

ний 

Слушание 

музыки; 

рисование 

музыкаль-

ных 

впечатле-

ний, 

хоровое и 

сольное 

пение; рабо-

та сучебни-

ком, 

словесное 

рисование 

Формирование 

эмоционально-

го восприятия 

образов родной 

природы, отра-

женных в му-

зыке; чувства 

гордости за 

русскую 

народную му-

зыкальную 

культуру 

Формирова-

ние 

понятий: 

выразитель-

ность и 

изобрази-

тельность 

музыкаль-

ной интона-

ции; 

передавать 

настроение 

музыки и его 

изменение: в 

пении, муз-

пластиче-

ском движе-

нии, опреде-

лять и срав-

нивать ха-

рактер, 

настроение в 

музыке 

Понимать 

содержание 

рисунков и 

соотносить 

его с музы-

кальными 

впечатле-

ниями; ра-

ботать с 

текстом 

учебника; 

находить в 

музыкаль-

ном тексте 

разные ча-

сти 

Сольное 

пение. 

Рисование 

музыкаль-

ных впечат-

лений 

 

1

0 

17.11 17.11 Умеет ли 

разговари-

вать музы-

ка? 

Цель:Создат

ь условия, 

что бы уча-

щиеся глуб-

же и тоньше 

«Веселая. 

Груная.» Бет-

ховена. 

«Марш» Бет-

ховена. «В 

нашем клас-

се» попевка. 

«Перепелоч-

ка» б. н. п. 

Комби- 

ниро- 

ванный 

урок 

Хоровое пе-

ние, слуша-

ние музыки, 

работа с 

текстом, бе-

седа- диа-

лог. 

Формирова-

ниеначальной 

стадии внут-

ренней позиции 

школьника че-

рез освоение 

позиции слу-

шателя и ис-

полнителя му-

эмоциональ-

но отклик-

нуться на 

музыкальное 

произведе-

ние и выра-

зить свое 

впечатление 

в пении, иг-

Формиро-

вание пер-

воначаль-

ной ориен-

тации в 

способах 

решения 

исполни-

тельской 

Воспроиз-

водить зву-

ки на му-

зыкальных 

инструмен-

тах. 

Хоровое пе-

ние. 
Мо-

дуль 

 ФЦОР 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский матери-

ал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

почувство-

вали жизнь, 

познали 

внутренний 

мир челове-

ка. Первое 

знакомство с 

Л. Бетхове-

ном 

«Веселый му-

зыкант», 

«Журавушка» 

муз. Зарецкой. 

зыкальных со-

чинений 

ре или пла-

стике, знать 

понятие 

композитор, 

уметь инто-

нировать 

мелодию на 

заданный 

текст 

задачи; Ра-

бота с тек-

стом учеб-

ника и тет-

радью 

1

1 

24.11 24.11 Что выра-

жает музы-

ка? 
 Цель: Со-

здать усло-

вия для того, 

что бы уча-

щиеся по-

чувствовали 

в произведе-

ниях, кото-

рые они ис-

полняют, 

различные 

настроения и 

чувства. 

«Веселая. 

Грустная» 

Бетховен, 

«Грустный 

дождик» Ка-

балевский, 

«Звонкий зво-

нок» попевка, 

«Перепелоч-

ка» б. н. п., 

«Журавушка» 

муз. 

Зарецкой. 

Урок-игра Слушание 

музыки, во-

кальная и 

инструмен-

тальна я им-

провизация, 

игра на ин-

струментах, 

беседа- диа-

лог, работа с 

учебником 

Положительное 

отношение к 

музыкальным 

занятиям, инте-

рес к отдель-

ным видам му-

зыкально-

практической 

деятельности 

Иметь 

представле-

ние об ос-

новных ви-

дах деятель-

ности на 

уроках му-

зыки 

Учить 

ориентиро-

ваться в 

информа-

ционном 

материале 

учебника, 

осуществ-

лять поиск 

нужной 

информа-

ции 

Сольное 

пение. 

Слушание   

музыки 
Мо-

дуль 

 ФЦОР 

1

2 

01.12 01.12 Музыка - 

зеркало че-

ловеческих 

характеров. 
Цель:Создат

ь условия 

для понима-

ния учащи-

мися, как 

музыка вы-

«Три подруж-

ки», «Плак-

са», «Злюка», 

«Резвушка», 

«Монтер», 

«Упрямый 

братишка» 

Кабалевский, 

«Упрямец» 

муз. Свиридо-

Комби- 

ниро- 

ванный 

урок 

Словесное 

рисование, 

слушание 

музыки, ра-

бота втетра-

ди,пластиче

скоеинтони-

рование 

Формирование 

восприятия му-

зыкального 

произведения, 

понимание зна-

чения музы-

кального ис-

кусства в жиз-

ни человека 

Освоить по-

нятия: мело-

дия, танец, 

марш, песня, 

уметь пере-

давать 

настроение 

музыки в 

пении, му-

зыкально-

учить со-

относить 

содержание 

рисунков с 

музыкаль-

ными впе-

чатления-

ми;ориенти

-роваться в 

информа-

Работа в 

тетради. 

Пластиче-

ское интони-

рование 

Мо-

дуль 

 ФЦОР 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский матери-

ал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

ражает раз-

личные чер-

ты человече-

ского харак-

тера: силу, 

мужество, 

нежность, 

мягкость, 

серьезность 

и веселость. 

ва, «Перепе-

лочка» б. н. п., 

«Журавушка» 

муз. Зарец-

ской, «Свет-

лый дождь» 

муз. Тумани-

на. 

пластиче-

ском движе-

нии. Опре-

деление ос-

новного 

настроения 

и характера 

ционном 

материале 

учебника, 

осуществ-

лять поиск 

нужной 

информа-

ции 

1

3 

08.12 08.12 Что изоб-

ражает му-

зыка? 
 Цель: Со-

здать усло-

вия для того, 

что бы уча-

щиеся смог-

ли увидеть 

изобрази-

тельные мо-

менты в му-

зыке. 

«Попутная 

песня» Глин-

ка, «Труба и 

барабан», 

«Монтер» Ка-

балевский, 

«Карусель», 

«Светлый 

дождь» муз. 

Туманина, 

«Полюшко» 

Книппер, 

«Носорог» 

Арсеев, «Кло-

уны» Каба-

левский, «Мы 

шагаем», 

«Светлый 

дождь» муз. 

Туманина, 

«Веселый ко-

локольчик» 

Никита. 

Углубле-

ние 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Слушание 

музыки; 

рисование 

музыкаль-

ных 

впечатле-

ний, 

хоровое и 

сольное 

пение; рабо-

та сучебни-

ком, 

словесное 

рисование 

Формирование 

эмоционально-

го восприятия 

образов родной 

природы, отра-

женных в му-

зыке; чувства 

гордости за 

русскую 

народную му-

зыкальную 

культуру 

Формирова-

ние 

понятий: 

выразитель-

ность и 

изобрази-

тельность 

музыкаль-

ной интона-

ции; 

передавать 

настроение 

музыки и его 

изменение: в 

пении, муз- 

пластиче-

ском движе-

нии, опреде-

лять и срав-

нивать ха-

рактер, 

настроение в 

музыке. 

Понимать 

содержание 

рисунков и 

соотносить 

его с музы-

кальными 

впечатле-

ниями; ра-

ботать с 

текстом 

учебника; 

находить в 

музыкаль-

ном тексте 

разные ча-

сти 

Сольное 

пение. 

Рисование 

музыкаль-

ных впечат-

лений 

 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский матери-

ал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

1

4 

15.12 15.12 Что изоб-

ражает му-

зыка? 
Цель: Со-

здать усло-

вия для того, 

чтобы сами 

ученики 

смогли со-

здать изоб-

разительные 

моменты в 

музыке(на 

разных 

муз.инструм

ентах) 

«Попутная 

песня» Глин-

ка, «Труба и 

барабан», 

«Монтер» Ка-

балевский, 

«Карусель», 

«Светлый 

дождь» муз. 

Туманина, 

«Полюшко» 

Книппер, 

«Носорог» 

Арсеев, «Кло-

уны» Каба-

левский, «Мы 

шагаем», 

«Светлый 

дождь» муз. 

Туманина, 

«Веселый ко-

локольчик» 

Никита. 

Комбини-

рованный-

урок 

Хоровое пе-

ние, слуша-

ние музыки, 

работа с 

текстом, бе-

седа- диа-

лог. 

Положительное 

отношение к 

музыкальным 

занятиям, инте-

рес к отдель-

ным видам му-

зыкально-

практической-

деятельности 

Иметь 

представле-

ние об ос-

новных ви-

дах деятель-

ности на 

уроках му-

зыки 

Учить 

Ориенти-

роваться в 

информа-

ционном 

материале 

учебника, 

осуществ-

лять поиск 

нужной 

информа-

ции 

Охаракте-

ризовать 

героев по-

казать в 

пластике. 

Хоровое пе-

ние 

Пре-

зента-

ция 

1

5 

22.12 22.12 Картины 

природы в 

музыке. 
Цель:Создат

ь условия 

для знаком-

ства ребят с 

изобрази-

тельными 

моментами в 

музыке. 

«Утро в лесу», 

«Вечер» Са-

ламонов, ими-

тация при-

родных шу-

мов в хоровых 

упражнениях, 

«Светлый 

дождь» муз. 

Туманина, 

«Веселый ко-

локольчик» 

Углубле-

ние 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Слушание 

музыки; 

рисование 

музыкаль-

ных 

впечатле-

ний, 

хоровое и 

сольное 

пение; рабо-

та сучебни-

ком, 

Формирование 

эмоционально-

го восприятия 

образов родной 

природы, отра-

женных в му-

зыке; чувства 

гордости за 

русскую 

народную му-

зыкальную 

культуру 

Формирова-

ние 

понятий: 

выразитель-

ность и 

изобрази-

тельность 

музыкаль-

ной интона-

ции; 

передавать 

настроение 

Понимать 

содержание 

рисунков и 

соотносить 

его с музы-

кальными 

впечатле-

ниями; ра-

ботать с 

текстом 

учебника; 

находить в 

Импрови-

зировать 

ритмиче-

ское со-

провожде-

ние к 

песне. 

Пластич-

скоеинтони-

ровавание 

 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский матери-

ал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

Никита, «Зе-

леный мир» 

муз. Паруха-

ладзе.» 

словесное 

рисование 

музыки и его 

изменение: в 

пении, муз- 

пластиче-

ском движе-

нии, опреде-

лять и срав-

нивать ха-

рактер, 

настроение в 

музыке 

музыкаль-

ном тексте 

разные ча-

сти 

1

6 

12.01 12.01 Урок - 

обобщения 

по темам: 

«Три кита» 

в музыке, 

«О чем го-

ворит му-

зыка?» 

Цель: Со-

здать усло-

вия для про-

верки усво-

енного ма-

териала. 

Игра «Угадай 

мелодию.» - 

контрольное 

исполнение 

пройденного 

материала 

Урок- 

игра 

Словесное 

рисование, 

слушание 

музыки, ра-

бота втетра-

ди,пластиче

скоеинтони-

рование 

Формирование 

начальной ста-

дии внутренней 

позиции 

школьника че-

рез освоение 

позиции слу-

шателя и ис-

полнителя му-

зыкальных со-

чинений 

эмоциональ-

но отклик-

нуться на 

музыкальное 

произведе-

ние и выра-

зить свое 

впечатление 

в пении, иг-

ре или пла-

стике, знать 

понятие 

композитор, 

уметь инто-

нировать 

мелодию на 

заданный 

текст 

Формиро-

вание пер-

воначаль-

ной ориен-

тации в 

способах 

решения 

исполни-

тельской 

задачи; Ра-

бота с тек-

стом учеб-

ника и тет-

радью 

Сольное 

пение. 

Рисование 

музыкаль-

ныхвпечат-

лений 

Мо-

дуль 

 ФЦОР 

1

7 

19.01 19.01 Куда ведёт 

нас песня 

Цель: со-

здать усло-

вия для зна-

комства с 

«Муха-

цокотуха» 

опера  Красе-

ва, «Волк и 

семеро коз-

лят» из оперы 

Комбини-

рованный 

урок 

Слушание 

музыки; ри-

сование му-

зыкальных 

впечатле-

ний, хоровое 

Формирование 

эмоционально-

го восприятия 

образов родной 

природы, отра-

жённых в му-

Формирова-

ние понятий: 

выразитель-

ность и 

изобрази-

тельность 

Понимать 

содержание 

рисунков и 

соотносить 

его с музы-

кальными 

Проводить 

анализ 

худ.произв

едений.  

Слушание 

музыки. 

 

 

 

 

 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский матери-

ал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

оперным 

жанром 

Коваля (тема 

мамы козы), 

«Уж как по 

мосту-

мосточку» 

р.н.п. тема 

Всезнайки, 

Болтушки из 

оперы «Волк 

и семеро коз-

лят» 

и сольное 

пение, рабо-

та с учебни-

ком, словес-

ное рисова-

ние 

зыке; чувства 

гордости за 

русскую 

народную 

муз.культуру 

музыкаль-

ной интона-

ции; переда-

вать настро-

ение музыки 

и его изме-

нение в пе-

нии, муз-

пластиче-

ском движе-

нии, опреде-

лять и срав-

нивать ха-

рактер, 

настроение в 

музыке 

впечатле-

ниями;  

работать с 

текстами 

учебника;  

находить в 

музыкаль-

ном тексте 

разные ча-

сти. 

1

8 

26.01 26.01 Куда ведет 

нас песня? 

Цель: Со-

здать усло-

вия для зна-

комства с 

оперным 

жанром 

«Муха-

цокотуха» 

опера Красе-

ва, «Волк и 

семеро коз-

лят» из оперы 

Коваля (тема 

мамы козы), 

«Уж как по 

мосту-

мосточку» р 

.н. п., тема 

Всезнайки, 

Болтушки из 

оперы «Волк 

и семеро коз-

лят». 

Углубле-

ние 

Сообщение 

и усвоение 

новыхзна-

ний 

Словесное 

рисование, 

слушание 

музыки, ра-

бота втетра-

ди,пластиче

скоеинтони-

рование 

Формирование 

начальной ста-

дии внутренней 

позиции 

школьника че-

рез освоение 

позиции слу-

шателя и ис-

полнителя му-

зыкальных со-

чинений 

эмоциональ-

но отклик-

нуться на 

музыкальное 

произведе-

ние и выра-

зить свое 

впечатление 

в пении, иг-

ре или пла-

стике, знать 

понятие 

композитор, 

уметьинто-

нировать 

мелодию на 

заданный 

текст 

Формиро-

вание пер-

воначаль-

ной ориен-

тации в 

способах 

решения 

исполни-

тельской 

задачи; Ра-

бота с тек-

стом учеб-

ника и тет-

радью 

Словесное 

рисование. 

Пластиче-

ское интони-

рование 

Фраг-

менты 

фильма 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский матери-

ал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

1

9 

02.02 02.02 Куда ведет 

нас танец? 
Цель: Со-

здать усло-

вия для зна-

комства с 

балетным 

жанром 

«Неаполитан-

ский танец», 

«Танец ма-

леньких лебе-

дей» из балета 

«Лебединое 

озеро» Чай-

ковский, «Уж 

как по мосту-

мосточку» р 

н. п. «Вальс» 

из балета «Зо-

лушка» С. 

Прокофьев, 

«Самая хоро-

шая» Иванни-

кова 

Урок- 

путеше-

ствие. 

Хоровое пе-

ние, слуша-

ние музыки, 

работа с 

текстом, бе-

седа- диа-

лог. 

Положительное 

отношение к 

музыкальным 

занятиям, инте-

рес к отдель-

ным видам му-

зыкально-

практической 

деятельности 

Иметь 

представле-

ние об ос-

новных ви-

дах деятель-

ности на 

уроках му-

зыки 

Учить 

ориентиро-

ваться в 

информа-

ционном 

материале 

учебника, 

осуществ-

лять поиск 

нужной 

информа-

ции 

Строить 

речевое 

высказыва-

ние. 

Хоровое пе-

ние. 

 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский матери-

ал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

2

0 

09.02 09.02 Симфони-

ческая му-

зыка 
Цель: Со-

здать усло-

вия для зна-

комства де-

тей с груп-

пами ин-

струментов 

симфониче-

ского ор-

кестра. 

«Во поле бе-

реза стояла» 

р. н. п., финал 

симфонии № 

4 Чайковский, 

«Самая хоро-

шая» Иванни-

кова. 

Комбини-

рован-

ныйурок 

Слушание 

музыки; 

рисование 

музыкаль-

ных 

впечатле-

ний, 

хоровое и 

сольное 

пение; рабо-

та сучебни-

ком, 

словесное 

рисование 

Формирование 

эмоционально-

го восприятия 

образов родной 

природы, отра-

женных в му-

зыке; чувства 

гордости за 

русскую 

народную му-

зыкальную 

культуру 

Формирова-

ниепонятий: 

выразитель-

ностьиизоб-

разитель-

ность музы-

кальной ин-

тона-

ции;передав

ать настрое-

ние музыки 

и его изме-

нение: в пе-

нии, муз- 

пластиче-

ском движе-

нии, опреде-

лять и срав-

нивать ха-

рактер, 

настроение в 

музыке 

Понимать 

содержание 

рисунков и 

соотносить 

его с музы-

кальными 

впечатле-

ниями; ра-

ботать с 

текстом 

учебника; 

находить в 

музыкаль-

ном тексте 

разные ча-

сти 

Беседа-

диалог. 

Слушание 

музыки. 

Пре-

зента-

ции 

2

1 

16.02 16.02 Концерт. 

Цель: Со-

здать усло-

вия для зна-

комства с 

концертом 

как 

муз.жанром. 

«Наш край» 

Кабалевский. 

Концерт № 3 

(фрагмент 

Кабалевского) 

Урок-игра Хоровое пе-

ние, слуша-

ние музыки, 

работа с 

текстом, бе-

седа- диа-

лог. 

Формирование 

эстетических 

переживаний 

музыки, пони-

мания роли му-

зыки в соб-

ственной жиз-

ни, жизни 

народа 

Усвоить по-

нятия хор, 

хоровод, 

муза, музы-

ка, Уметь: 

определять и 

сравнивать 

характер, 

настроение в 

музыкаль-

ных фраг-

ментах, пе-

редавать 

Учитьори-

ентиро-

ваться в 

информа-

ционном 

материале 

учебника, 

осуществ-

лять поиск 

нужной 

информа-

ции. 

Работа с 

учебником. 

Слушание 

музыки. 
Мо-

дуль 

 ФЦОР 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский матери-

ал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

настроение 

музыки в 

пении, му-

зыкально-

пластиче-

ском движе-

нии. 

2

2 

23.02 23.02 Куда ведет 

нас 

«марш»? 
 Цель: Со-

здать усло-

вия 

для.накопле

ние эмоцио-

нально слу-

хового опы-

та. 

«Марш Торе-

адора» из 

оперы «Кар-

мен» Бизе, 

«Марш», «Та-

нец феи Дра-

же» из балета 

«Щелкунчик» 

Чайковский. 

Вальс «Пол-

ночь» из бале-

та «Золушка» 

Прокофьев. 

«Уж как по 

мосту-

мосточку » 

хор из оперы 

«Евгений 

Онегин» Чай-

ковский. 

Углубле-

ние 

Сообщение 

и усвоение 

новыхзна-

ний 

Словесное 

рисование, 

слушание 

музыки, ра-

бота втетра-

ди,пластиче

скоеинтони-

рование 

Формирование 

начальной ста-

дии внутренней 

позиции 

школьника че-

рез освоение 

позиции слу-

шателя и ис-

полнителя му-

зыкальных со-

чинений 

эмоциональ-

но отклик-

нуться на 

музыкальное 

произведе-

ние и выра-

зить свое 

впечатление 

в пении, иг-

ре или пла-

стике, знать 

понятие 

композитор, 

уметь 

интониро-

вать мело-

дию на за-

данный 

текст 

Формиро-

вание пер-

воначаль-

ной ориен-

тации в 

способах 

реше-

нияиспол-

нительской 

задачи; Ра-

бота с тек-

стом учеб-

ника и тет-

радью 

Словесное 

рисование 

Слушание 

музыки. 

 

2

3 

02.03 02.03 Куда ведет 

нас 

«марш»? 
 Цель: Со-

здать усло-

вия 

для.накопле

ние эмоцио-

Марш Тореа-

дора» из опе-

ры «Кармен» 

Бизе, 

«Марш», «Та-

нец феи Дра-

же» из балета 

«Щелкунчик» 

Комбини-

рован-

ныйурок 

Слушание 

музыки, во-

кальная и 

инструмен-

тальная им-

провизация, 

игра на ин-

струментах, 

Формирование 

эстетических 

переживаний 

музыки, пони-

мания роли му-

зыки в соб-

ственной жиз-

ни, жизни 

Усвоить по-

нятия хор, 

хоровод, 

муза, музы-

ка, Уметь: 

определять и 

сравнивать 

характер, 

Учить ори-

ентиро-

ваться в 

информа-

ционном 

материале 

учебника, 

осуществ-

Сольное 

пение. 

Рисование 

музыкаль-

ных 

впечатлений 

Мо-

дуль 

 ФЦОР 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский матери-

ал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

нально слу-

хового опы-

та. 

Чайковский. 

Вальс «Пол-

ночь» из бале-

та «Золушка» 

Прокофь-

ев.«Уж как по 

мосту - мо-

сточку » хор 

из оперы «Ев-

гений Оне-

гин» Чайков-

ский. 

беседа- диа-

лог, работа с 

учебником 

народа настроение в 

музыкаль-

ных фраг-

ментах, пе-

редавать 

настроение 

музыки в 

пении, му-

зыкально-

пластиче-

ском движе-

нии. 

лять поиск 

нужной 

информа-

ции. 

2

4 

09.03 09.03 Куда ведут 

нас «Три 

кита»? 
 Цель: Со-

здать усло-

вия для про-

верки усво-

енного ма-

териала. 

Проверка 

знаний о 

сложных муз 

жанрах. 

Мини поста-

новка оперы 

«Волк и семе-

ро козлят» 

Музыкальный 

калейдоскоп. 

Углубле-

ние 

Сообщение 

и усвоение 

новыхзна-

ний 

Слушание 

музыки; 

рисование 

музыкаль-

ных 

впечатле-

ний, 

хоровое и 

сольноепе-

ние; работа 

сучебником, 

словесное 

рисование 

Формирование 

эмоционально-

го восприятия 

образов родной 

природы, отра-

женных в му-

зыке; чувства 

гордости за 

русскую 

народную му-

зыкальную 

культуру 

Формирова-

ниепонятий: 

выразитель-

ностьиизоб-

разитель-

ность музы-

кальной ин-

тонации; 

передавать 

настроение 

музыки и его 

изменение: в 

пении, муз- 

пластиче-

ском движе-

нии, опреде-

лять и срав-

нивать ха-

рактер, 

настроение в 

музыке 

Понимать 

содержание 

рисунков и 

соотносить 

его с музы-

кальными 

впечатле-

ниями; ра-

ботать с 

текстом 

учебника; 

находить в 

музыкаль-

ном тексте 

разные ча-

сти 

Работа в 

тетради. 

Слушание 

музыки. 

 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский матери-

ал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

2

5 

16.03 16.03 Куда ведут 

нас «Три 

кита»? 
Цель: Со-

здать усло-

вия для про-

верки усво-

енного ма-

териала. 

Проверка 

знаний о 

сложных муз 

жанрах. 

Мини поста-

новка оперы 

«Волк и семе-

ро козлят» 

Музыкальный 

калейдоскоп. 

Комбини-

рован-

ныйурок 

Хоровое пе-

ние, слуша-

ние музыки, 

работа с 

текстом, бе-

седа- диа-

лог. 

Формирование 

начальной ста-

дии внутренней 

позиции 

школьника че-

рез освоение 

позиции слу-

шателя и ис-

полнителя му-

зыкальных со-

чинений 

эмоциональ-

но отклик-

нуться на 

музыкальное 

произведе-

ние и выра-

зить свое 

впечатление 

в пении, иг-

ре или пла-

стике, знать 

понятие 

композитор, 

уметьинто-

нировать 

мелодию на 

заданный 

текст 

Формиро-

вание пер-

воначаль-

ной ориен-

тации в 

способах 

решения 

исполни-

тельской 

задачи; Ра-

бота с тек-

стом учеб-

ника и тет-

радью 

Работа с 

учебником. 

Рисование 

музыкаль-

ных 

впечатлений 

Пре-

зента-

ции 

2

6 

23.03 23.03 Мелодия - 

душа музы-

ки. 
 Цель: Со-

здать усло-

вия для зна-

комства с 

главным 

средством 

муз.выразит

ельности. 

«Сурок» Бет-

ховен, «Кро-

кодил и Чебу-

рашка» 

И.Арсеева, 

«Зайчик драз-

нит медве-

жонка» Каба-

левский 

Углубле-

ние 

Сообщение 

и усвоение 

новыхзна-

ний 

Словесное 

рисование, 

слушание 

музыки, ра-

бота втетра-

ди,пластиче

скоеинтони-

рование 

Формирование 

эстетических 

переживаний 

музыки, пони-

мания роли му-

зыки в соб-

ственной жиз-

ни, жизни 

народа 

Усвоить по-

нятия хор, 

хоровод, 

муза, музы-

ка, Уметь: 

определять и 

сравнивать 

характер, 

настроение в 

музыкаль-

ных фраг-

ментах, пе-

редавать 

настроение 

музыки в 

пении, му-

зыкально-

Учить 

ориентиро-

ваться в 

информа-

ционном 

материале 

учебника, 

осуществ-

лять поиск 

нужной 

информа-

ции. 

Анализи-

ровать об-

разный 

строй му-

зыки. 

Слушание 

музыки. 

 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский матери-

ал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

пластиче-

ском движе-

нии. 

2

7 

06.04 06.04 Музыкаль-

ная речь 

как выра-

зитель об-

разного со-

держания 

музыки. 

 Мелодия, 

гармония, 

виды темпа, 

динамика. 

Цель: Со-

здать усло-

вия для 

накопления 

эмоциональ-

но слухового 

опыта. 

«Веселая, 

грустная » 

Бетховен, 

«Кот в сапо-

гах и белая 

кошечка» 

Чайковский, 

«Крокодил и 

Чебурашка», 

«Карусель». 

Интегриро-

ванный. 

Слушание 

музыки; 

рисование 

музыкаль-

ных 

впечатле-

ний, 

хоровое и 

сольное 

пение; рабо-

та сучебни-

ком, 

словесное 

рисование 

Формирование 

эмоционально-

го восприятия 

образов родной 

природы, отра-

женных в му-

зыке; чувства 

гордости за 

русскую 

народную му-

зыкальную 

культуру 

Формирова-

ниепонятий: 

выразитель-

ностьиизоб-

разитель-

ность музы-

кальной ин-

тонации; 

передавать 

настроение 

музыки и его 

изменение: в 

пении, 

муз.пластич

еском дви-

жении, 

определять и 

сравнивать 

характер, 

настроение в 

музыке 

Понимать 

содержание 

рисунков и 

соотносить 

его с музы-

кальными 

впечатле-

ниями; ра-

ботать с 

текстом 

учебника; 

находить в 

музыкаль-

ном тексте 

разные ча-

сти 

Словесное 

рисование 

Слушание 

музыки 
Мо-

дуль 

 ФЦОР 

2

8 

13.04 13.04 Музыкаль-

ные формы. 

Цель: Со-

здать усло-

вия 

для.знакомст

ва с про-

стейшими 

муз. форма-

ми: 

I - частная 

«Первая утра-

та» Шуман, 

«Веселая, 

грустная » 

Бетховен, 

«Игра в гос-

тей»Кабалевс

кий, «Вроде 

вальса» Мяс-

ковский. 

«Детский аль-

Комбини-

рованный 

урок 

Словесное 

рисование, 

слушание 

музыки, ра-

бота втетра-

ди, 

пластиче-

ское 

интонирова-

ние 

Формирование 

начальной ста-

дии внутренней 

позиции 

школьника че-

рез освоение 

позиции слу-

шателя и ис-

полните     ля 

музыкальных 

сочинений 

эмоциональ-

но отклик-

нуться на 

музыкальное 

произведе-

ние и выра-

зить свое 

впечатление 

в пении, иг-

ре или пла-

стике, знать 

Формиро-

вание пер-

воначаль-

ной ориен-

тации в 

способах 

решения 

исполни-

тельской 

задачи; Ра-

бота с тек-

Работа  с 

учебником. 

 

Рисование 

музыкаль-

ных 

впечатлений  

Мо-

дуль 

 ФЦОР 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский матери-

ал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

II - частная 

III - частная. 

бом» Чайков-

ский. 

понятие 

композитор, 

уметь 

интониро-

вать мело-

дию на за-

данный 

текст 

стом учеб-

ника и тет-

радью 

2

9 

20.04 20.04 Музыкаль-

ные формы. 

Цель: Со-

здать усло-

вия для 

овладения 

способами 

отличия трёх 

муз.форм 

I - частная 

II - частная 

III - частная. 

«Первая утра-

та» Шуман, 

«Веселая, 

грустная » 

Бетховен, 

«Игра в гос-

тей» Кабалев-

ский, «Вроде 

вальса» Мяс-

ковский. 

«Детский аль-

бом» Чайков-

ский, «Первая 

утрата» Шу-

ман. 

Углубле-

ние 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Слушание 

музыки; 

рисование 

музыкаль-

ных 

впечатле-

ний, 

хоровое и 

сольное 

пение; рабо-

та сучебни-

ком, 

словесное 

рисование 

Формирование 

эмоционального 

восприятия об-

разов родной 

природы, отра-

женных в музы-

ке; чувства гор-

дости за рус-

скую народную 

музыкальную 

культуру 

Формирова-

ниепонятий: 

выразитель-

ностьиизоб-

разитель-

ность музы-

кальной ин-

тона-

ции;передав

ать настрое-

ние музыки 

и его изме-

нение: в пе-

нии, муз- 

пластиче-

ском движе-

нии, опреде-

лять и срав-

нивать ха-

рактер, 

настроение в 

музыке 

Понимать 

содержание 

рисунков и 

соотносить 

его с музы-

кальными 

впечатле-

ниями; ра-

ботать с 

текстом 

учебника; 

находить в 

музыкаль-

ном тексте 

разные ча-

сти 

Музициро-

вание в ин-

сцениров-

ке. 

Слушание 

музыки. 

 

3

0 

27.04 27.04 Тембр - 

элемент му-

зыкальной 

речи. 

Цель:Создат

Симфониче-

ская сказка 

«Петя и 

волк», Про-

кофьев. 

Комби- 

нирован-

ный урок 

Словесное 

рисование, 

слушание 

музыки, ра-

бота в тет-

Формирование 

эстетических  

переживаний 

музыки, пони-

мания роли му-

Усвоить по-

нятия хор, 

хоро-

вод,муза, 

музыка, 

Учить 

ориентиро-

ваться в 

информа-

ционном 

Сольное 

пение. 

Рисование 

музыкаль-

ных 

впечатлений 

Пре-

зента-

ции 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский матери-

ал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

ь условия 

для понима-

ния важно-

сти тембра 

как вырази-

тельного 

средства в 

музыке 

ради, пла-

стическое 

интонирова-

ние 

зыки в соб-

ственной жиз-

ни, жизни 

народа 

Уметь: 

определять и 

сравнивать 

характер, 

настроение в 

музыкаль-

ных фраг-

ментах, пе-

редавать 

настроение 

музыки в 

пении, му-

зыкально-

пластиче-

ском движе-

нии. 

материале 

учебника, 

осуществ-

лять поиск 

нужной 

информа-

ции 

3

1 

04.05  Тембр голо-

са 

Цель: Со-

здать усло-

вия что бы 

учащиеся 

могли раз-

личать 

окраску зву-

ка. 

Симфониче-

ская сказка 

«Петя и 

волк», Про-

кофьев, 

«Песенка о 

гамме» Саве-

льев. 

Углубле-

ние 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Слушание 

музыки; 

рисование 

музыкаль-

ных 

впечатле-

ний, 

хоровое и 

сольное 

пение; рабо-

та  сучебни-

ком, 

словесное 

рисование 

Формирование 

эстетических 

переживаний 

музыки, 

понимания ро-

ли 

музыки в соб-

ственной 

жизни; 

сможет 

контролировать 

свои действия в 

коллективной 

работе 

Освоить по-

нятия песня, 

куплетная 

форма, при-

пев, куплет, 

хор, солист; 

Уметь: про-

демонстри-

ровать пев-

ческие уме-

ния и навы-

ки вырази-

тельно ис-

полнять му-

зыкальные 

произведе-

ния. 

Научиться 

строить 

рассужде-

ния о до-

ступных 

наглядно 

восприни-

маемых 

свойствах 

музыки; 

навык 

первона-

чальной 

ориентации 

в способах 

решения 

исполни-

тельской 

задачи 

Работа с 

текстом. 

Слушание 

музыки. 

 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский матери-

ал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

3

2 

11.05  Музыкаль-

ная речь в 

сказке Цель: 

Создать 

условия, что 

бы учащиеся 

могли вос-

принимать 

музыку не 

как набор 

звуков, а 

слышать в 

ней отраже-

ние мыслей 

и чувств, 

переживать 

богатство её 

образов. 

Симфониче-

ская сказка 

«Петя и волк» 

С. Прокофьев 

Урок-игра Хоровое пе-

ние, слуша-

ние музыки, 

работа с 

текстом, бе-

седа- диа-

лог. 

Формирование 

эмоционально-

го восприятия 

образов родной 

природы, отра-

женных в му-

зыке; чувства 

гордости за 

русскую 

народную му-

зыкальную 

культуру 

Формирова-

ниепонятий: 

выразитель-

ностьи

 изоб

разитель-

ность музы-

кальной ин-

тонации; 

передавать 

настроение 

музыки и его 

изменение: в 

пении, муз- 

пластиче-

ском движе-

нии, опреде-

лять и срав-

нивать ха-

рактер, 

настроение в 

музыке 

Понимать 

содержание 

рисунков и 

соотносить 

его с музы-

кальными 

впечатле-

ниями; ра-

ботать с 

текстом 

учебника; 

находить в 

музыкаль-

ном тексте 

разные ча-

сти 

Вокальная 

и инстру-

ментальная 

импрови-

зация. 

Слушание 

музыки. 
Мо-

дуль 

 ФЦОР 

3

3 

18.05  Музыкаль-

ная речь в 

сказке Цель: 

Создать 

условия, что 

бы учащиеся 

могли вос-

принимать 

музыку не 

как набор 

звуков, а 

слышать в 

ней отраже-

Симфониче-

ская сказка 

«Петя и волк» 

С. Прокофьев 

Урок-игра Хоровое пе-

ние, слуша-

ние музыки, 

работа с 

текстом, бе-

седа- диа-

лог. 

Формирование 

эмоционально-

го восприятия 

образов родной 

природы, отра-

женных в му-

зыке; чувства 

гордости за 

русскую 

народную му-

зыкальную 

культуру 

Формирова-

ниепонятий: 

выразитель-

ностьи

 изоб

разитель-

ность музы-

кальной ин-

тонации; 

передавать 

настроение 

музыки и его 

изменение: в 

Понимать 

содержание 

рисунков и 

соотносить 

его с музы-

кальными 

впечатле-

ниями; ра-

ботать с 

текстом 

учебника; 

находить в 

музыкаль-

Вокальная 

и инстру-

ментальная 

импрови-

зация. 

Слушание 

музыки. 
Мо-

дуль 

 ФЦОР 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский матери-

ал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

ние мыслей 

и чувств, 

переживать 

богатство её 

образов. 

пении, муз- 

пластиче-

ском движе-

нии, опреде-

лять и срав-

нивать ха-

рактер, 

настроение в 

музыке 

ном тексте 

разные ча-

сти 

3

4 

25.05  Обобщаю-

щий урок 
года по теме 

«Куда ведут 

нас три ки-

та?» 

Симфониче-

ская сказка 

«Петя и волк» 

С. Прокофьев 

Комби- 

ниро- 

ванный 

урок 

Слушание 

музыки, во-

кальная и 

инструмен-

тальная им-

провизация, 

игра на ин-

струментах, 

беседа- диа-

лог, работа с 

учебником 

Формирование 

эстетических 

переживаний 

музыки, 

понимания ро-

ли 

музыки в соб-

ственной 

жизни; 

сможет 

контролировать 

свои действия в 

коллективной 

работе 

Освоить по-

нятия песня, 

куплетная 

форма, при-

пев, куплет, 

хор, солист; 

Уметь: про-

демонстри-

ровать пев-

ческие уме-

ния и навы-

ки вырази-

тельно ис-

полнять  му-

зыкальные 

произведе-

ния 

Научиться 

строить 

рассужде-

ния о до-

ступных 

наглядно 

восприни-

маемых 

свойствах 

музыки; 

навык 

первона-

чальной 

ориентации 

в способах 

решения 

исполни-

тельской 

задачи 

Вокальная 

и инстру-

ментальная 

импрови-

зация. 

Слушание 

музыки. 
Мо-

дуль 

 ФЦОР 

3 класс 

34 часа – 1 час в неделю 

№ 

 

Дата 

 
Тема урока 

Учебно-

дидактиче-
Тип урока 

Вид дея-

тельности 
Формируемые УУД 

Работа с 

одарен-

Работа  со 

слабоуспе-

ЦОР 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

П
л

а
н

 

ф
а
к

т
 ский мате-

риал. 

учащихся 

личностные предметные 
метапред-

метные 

ными 

учащими-

ся 

вающими 

учащимися  

1 02.09 02.09 Песня, та-

нец, марш 

перерас-

тают в пе-

сенность, 

танце-

вальность, 

марше-

вость 

Увертюра к 

опере «Руслан 

и Людмила» 

М. И. Глинка 

Фрагменты из 

балета «Ко-

нек-

горбунок» 

Р. Щедрин 

Ввод-

ныйУрок- 

экскурсия 

Хоровое пе-

ние, слуша-

ние музыки, 

работа с 

текстом, бе-

седа - диа-

лог. 

Научиться 

учитывать 

настроение 

других людей, 

их эмоции от 

восприятия му-

зыки; форми-

рование осно-

вы для разви-

тия чувства 

прекрасного 

через знаком-

ство с доступ-

ными для дет-

ского восприя-

тия музыкаль-

ными произве-

дениями 

Знать, по-

нимать: ос-

новы нотной 

грамоты 

(названия 

нот, смысл 

понятий: 

скрипичный 

ключ, ноты, 

нотный 

стан), уметь 

писать ноты 

и скрипич-

ный ключ, 

петь с 

названием 

нот 

Научиться 

использо-

вать рису-

ночные и 

простые 

символиче-

ские вари-

анты 

музыкаль-

ной записи; 

ориентиро-

ваться в 

информа-

ционном 

материале 

учебника, 

осуществ-

лять поиск 

нужной 

информа-

ции 

Работа с 

текстом. 

Слушание 

музыки. 

 

2 09.09 09.09 Песня, та-

нец, марш 

перерас-

тают в пе-

сенность, 

танце-

вальность, 

марше-

вость 

«Ночь» Щед-

рин, «Утро» 

Г риг, «Мы - 

третьекласс-

ники», «Зеле-

ный мир» 

Парцхаладзе. 

«Жаворонок» 

М. Глинка; 

«однозвучно 

гремит коло-

кольчик» Гу-

Углубле-

ние Сооб-

щение и 

усвоение 

новых зна-

ний 

Словесное 

рисование, 

слушание 

музыки, ра-

бота в тет-

ра-

ди,пластиче

скоеинтони-

рование 

Формирование 

положительно-

го отношения к 

музыкальным 

занятиям, ин-

терес к отдель-

ным видам му-

зыкально-

практической 

деятельности 

Освоить по-

нятие: 

народная 

музыка; 

определять 

на слух зву-

чание сви-

рели, рожка, 

гуслей; 

Уметь 

воспроизво-

дить звуки 

Формиро-

ваниепер-

воначаль-

ной 

ориентации 

в способах 

решения 

исполни-

тельской-

задачи; 

строить 

рассужде-

Словесное 

рисование. 

Пластиче-

ское инто-

нирование 

Мо-

дуль 

 ФЦОР 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский мате-

риал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

рилёв на этих ин-

струментах 

ния о до-

ступных 

наглядно 

восприни-

маемых 

свойствах 

музыки; 

3 16.09 16.09 Песен-

ность в 

вокально-

инстру-

менталь-

ной 

музыке. 

Цель: Со-

здать усло-

вия для бо-

лее глубо-

кого пони-

мания темы 

«песен-

ность»; 

знакомство 

с романсом. 

1.Фрагменты 

из балета 

«Конек-

горбунок» 

Р. Щедрин 4-я 

симфония П. 

И. Чайковско-

го 2.Э Григ 

«Утро» 3.С. 

Прокофьев 

«Вставайте, 

люди рус-

ские» 

Комби- 

ниро- 

ванный 

урок 

Слушание 

музыки, во-

кальная и 

инструмен-

тальная им-

провизация, 

игра на ин-

струментах, 

беседа - 

диалог, ра-

бота с учеб-

ником 

Формирование 

положительно-

го отношения к 

музыкальным 

занятиям, ин-

терес к отдель-

ным видам  

музыкально-

практической 

деятельности; 

развитие чув-

ства прекрас-

ного через зна-

комство с до-

ступными для 

детского вос-

приятия музы-

кальными про-

изведен. 

Освоить по-

нятие: про-

фессиональ-

ная музыка 

или компо-

зиторская 

(авторская); 

Определять 

на слух зву-

чание флей-

ты, арфы, 

фортепиано; 

Воспроизво-

дить звуки 

на этих ин-

струментах 

Формиро-

ваниепер-

воначаль-

нойориен-

тации в 

способах 

решения 

исполни-

тельской-

задачи; 

строить 

рассужде-

ния о до-

ступных 

наглядно 

восприни-

маемых 

свойствах 

музыки; 

Работа с 
текстом.         
Участие в 
творческих 
проектах. 

Выразить 
музыкальное 
впечатление 
в  пении. 
 

 

4 23.09 23.09 Песен-

ность в 

вокально-

инстру-

менталь-

«Ночь» Щед-

рин, «Утро» 

Григ, «Ария 

Сусанина» из 

оперы 

Интегриро-

ван ный. 

Словесное 

рисование, 

слушание 

музыки, ра-

бота втетра-

Научиться 

учитывать 

настроение 

других людей, 

их эмоции от 

Знать, по-

ни-

мать:основы 

нотной гра-

моты 

Научиться 

использо-

вать рису-

ночные и 

простые 

Инстру-

ментальная 

импрови-

зация. 

Слушание  

музыки. 

 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский мате-

риал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

ной 

музыке. 

Цель: Со-

здать усло-

вия для то-

го, что бы 

учащиеся 

могли 

слышать 

песенность 

в произве-

дениях. 

«Жизнь за ца-

ря» М.И. 

Глинка, «Мы 

- третьекласс-

ники», 

«Скворушка 

прощается» Т. 

Попатенко 

ди,пластиче

скоеинтони-

рование 

восприятия му-

зыки; форми-

рование осно-

вы для разви-

тия чувства 

прекрасного 

через знаком-

ство с доступ-

ными для дет-

ского восприя-

тия музыкаль-

ными произве-

дениями 

(названия 

нот, смысл 

понятий: 

скрипичный 

ключ, ноты, 

нотный 

стан), уметь 

писать ноты 

и скрипич-

ный ключ, 

петь с 

названием 

нот, слушать 

и анализи-

ровать му-

зыку. 

символиче-

ские вари-

анты 

музыкаль-

ной записи; 

ориентиро-

ваться в 

информа-

ционном 

материале 

учебника, 

осуществ-

лять поиск 

нужной 

информа-

ции 

5 30.09 30.09 Песен-

ность в во-

кальном 

жанре. 

Церковные 

песнопе-

ния. 

Цель:Созда

тьусловия 

для знаком-

ства с му-

зыкой рус-

ской право-

славной 

церкви, как 

Херувимская 

песня №7 

Бортнянского; 

«Аве Мария» 

Шуберта. 

Углубле-

ние Сооб-

щение и 

усвоение 

новых зна-

ний 

Слушание 

музыки; 

рисование 

музыкаль-

ных 

впечатле-

ний, 

хоровое и 

сольное 

пение; рабо-

та сучебни-

ком, 

словесное 

рисование 

Научиться 

учитывать 

настроение 

других людей, 

их эмоции от 

восприятия му-

зыки; форми-

рование осно-

вы для разви-

тия чувства 

прекрасного 

через знаком-

ство с доступ-

ными для дет-

ского восприя-

Знать, по-

нимать: ос-

новы нотной 

грамоты 

(названия 

нот, смысл 

понятий: 

скрипичный 

ключ, ноты, 

нотный 

стан), уметь 

писать ноты 

и скрипич-

ный ключ, 

петь с 

Научиться 

использо-

вать рису-

ночные и 

простые 

символиче-

ские вари-

антымузы-

кальной 

записи; 

ориентиро-

ваться в 

информа-

ционном 

материале 

Сольное 

пение. 

Словесное 

рисование. 

Рисование  

музыкаль-

ных впечат-

лений 

Мо-

дуль 

 ФЦОР 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский мате-

риал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

части ху-

дожествен-

ной культу-

ры России. 

тия музыкаль-

ными произве-

дениями 

названием 

нот 

учебника, 

осуществ-

лять поиск 

нужной 

информа-

ции 

6 07.10 07.10 Танце-

вальность 
Цель: Со-

здать усло-

вия для то-

го, что бы 

учащиеся 

научились 

слышать 

танцеваль-

ность в му-

зыке. 

«Золотые 

рыбки» из ба-

лета Р. Щед-

рина, главная 

мелодия 

«Арагонской 

хоты» М.И. 

Глинка, «Ве-

селый зоо-

парк» муз. 

Птичкина. 

Комби- 

ниро- 

ванный 

урок 

Хоровое пе-

ние, слуша-

ние музыки, 

работа с 

текстом, бе-

седа- диа-

лог. 

Формирование 

положительно-

го отношения к 

музыкальным 

занятиям, ин-

терес к отдель-

ным видам му-

зыкально-

практической 

деятельности 

Освоить по-

нятие: 

народная 

музыка; 

определять 

на слух зву-

чание сви-

рели, рожка, 

гуслей; 

Уметь 

воспроизво-

дить звуки 

на этих ин-

струментах 

Формиро-

вание 

первона-

чальной 

ориентации 

в способах 

решения 

исполни-

тельской 

задачи; 

строить 

рассужде-

ния о до-

ступных 

наглядно 

восприни-

маемых 

свойствах 

музыки; 

Импрови-

зация ме-

лодии на 

заданный 

текст 

Пластиче-

ское инто-

нирование 

 

7 14.10 14.10 Танце-

вальность 

в вокаль-

но-

инстру-

менталь-

«Арагонская 

хота» (фр.) - 

слушание и 

исполнение в 

ансамбле с 

учителем. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепле-

ния новых 

знаний 

Словесное 

рисование, 

слушание 

музыки, ра-

бота втетра-

ди, 

Формирование 

положительно-

го отношения к 

музыкальным 

занятиям, ин-

терес к отдель-

Освоить по-

нятие: про-

фессиональ-

ная музыка 

или компо-

зиторская 

Формиро-

ваниепер-

воначаль-

нойориен-

тации в 

способах 

Демон-

страция 

певческого 

умения, 

работа с 

текстом. 

Пение в хо-

ровом кол-

лективе. 

Контроль 

своих дей-

ствий. 

 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский мате-

риал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

ной музы-

ке. Цель: 

Создать 

условия для 

того, что 

бы учащие-

ся могли 

услышать 

«танце-

вальность», 

как каче-

ство музы-

ки в потоке  

инструмен-

тальной му-

зыки. 

«Золотые 

рыбки» Р. 

Щедрина; 

«Веселый зо-

опарк» муз. 

Птичкина, 

Сцена из опе-

ры М. Коваля 

«Волк и семе-

ро козлят». 

пластиче-

ское инто-

нирование 

ным видам  

музыкально 

практической 

деятельности; 

развитие чув-

ства прекрас-

ного через зна-

комство с до-

ступными для 

детского вос-

приятия 

муз.произведен

иями 

(авторская); 

Определять 

на слух зву-

чание флей-

ты, арфы, 

фортепиано. 

решения 

исполни-

тельской-

задачи; 

строить 

рассужде-

ния о до-

ступных 

наглядно 

восприни-

маемых 

свойствах 

музыки. 

8 21.10 21.10 Танце-

вальность 

в вокаль-

ной и ин-

струмен-

тальной 

музыке. 

Цель: Со-

здать усло-

вия для 

знакомства 

с мазурка-

ми 

Ф.Шопена, 

произведе-

«Мазурка» 

Ф.Шопена, 

«Гавот» из 

балета «Зо-

лушка» 

С.Прокофьева

, «Танцуйте 

сидя» 

Б.Савельев, 

«Мы-

девочки» 

Д.Б.Кабалевск

ий, «Весёлый 

зоопарк» 

муз.Птичкина

Углубле-

ние сооб-

щение и 

усвоение 

новых зна-

ний 

Слушание 

музык; ри-

сование 

муз.впечатл

ений, хоро-

вое и соль-

ное пение; 

работа с 

учебником, 

словесное 

рисование. 

Формирование 

положительно-

го отношения к 

муз.занятиям, 

интерес к от-

дельным видам 

муз. практиче-

ской деятель-

ности; разви-

тие чувства 

прекрасного 

через знаком-

ство с доступ-

ными для дет-

ского восприя-

Освоить по-

нятие: про-

фессиональ-

ная музыка 

или компо-

зиторская 

(авторская); 

Определять 

на слух зву-

чание флей-

ты, арфы, ф-

но. 

Формиро-

вание пер-

воначаль-

ной ориен-

тации в 

способах 

решения 

исполни-

тельской 

задачи; 

строить 

рассужде-

ния о до-

ступных 

наглядно 

Пение с 

названием 

нот. 

Пластиче-

ское  инто-

нирование 

Презен-

тации 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский мате-

риал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

ниями 

С.Прокофье

ва; обоб-

щение те-

мы. 

. тия произведе-

ниями 

восприни-

маемых 

свойствах 

музыки. 

9 11.11 11.11 Марше-

вость в во-

кальной и 

инстру-

менталь-

ной музы-

ке. 

Цель:  со-

здать усло-

вия для то-

го, чтобы 

уч-ся могли 

услышать 

«марше-

вость», как 

качество 

музыки в 

потоке ин-

струмен-

тальной му-

зыки. 

Мелодия из 

3ч. Пятой 

симфонии 

Л.Бетховена, 

«Царь Горох» 

из балета 

Р.Щедрина 

 «Конёк Гор-

бунок», 

«Песня бре-

менских му-

зыкантов» 

муз. Гладко-

ва.  

Прелюдия № 

7 и № 20 Ф. 

Шопен. 

Комбини-

рованный 

урок 

Слушание 

музыки, во-

кальная и 

инструмен-

тальная им-

провизация, 

беседа-

диалог, ра-

бота с учеб-

ником. 

Научиться 

учитывать 

настроение 

других людей, 

их эмоции от 

восприятия му-

зыки; форми-

рование осно-

вы для разви-

тия чувства 

прекрасного 

через знаком-

ство с доступ-

ными для дет-

ского восприя-

тия 

муз.произведен

иями. 

Знать, по-

нимать: ос-

новы нотной 

грамоты 

(названия 

нот, смысл 

понятий 

скрипичный 

ключ, ноты, 

нотный 

стан), уметь 

писать ноты 

и скрипич-

ный ключ, 

петь с 

названием 

нот. Слу-

шать и ана-

лизировать 

музыку. 

Научиться 

использо-

вать рису-

ночные 

простые 

символиче-

ские вари-

анты музы-

кальной 

записи; 

ориентиро-

ваться в 

информа-

ционном 

материале 

учебника, 

осуществ-

лять поиск 

нужной 

информа-

ции 

Сольное 

пение. 

Рисование 

музыкаль-

ных впечат-

лений 

 

10 18.11 18.11 Зерно ин-

тонации-

Цель:Созда

ть условия 

«Болтунья» С. 

Прокофьев, 

«Барабан», 

«Кто дежур-

Урок- 

Птеше-

ствие 

Словесное 

рисование, 

слушание 

музыки, ра-

Научиться 

учитывать 

настроение 

других людей, 

Знать, по-

нимать: ос-

новы нотной 

грамоты 

Научиться 

использо-

вать рису-

ночные 

Воспроиз-

водить зву-

ки на му-

зыкальных 

Хоровое пе-

ние. 
Мо-

дуль 

 ФЦОР 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский мате-

риал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

для пони-

мания 

«зерна-

интонации» 

в музы-

кальных 

произведе-

ниях. Дать 

понятието-

ники- за-

вершённо-

сти 

ные» Каба-

левский. 

бота в тет-

ради, пла-

стическое 

интониро-

вание 

их эмоции от 

восприятия му-

зыки; форми-

рование осно-

вы для разви-

тия чувства 

прекрасного 

через знаком-

ство с доступ-

ными для дет-

ского восприя-

тия 

муз.произведен

иями. 

(названия 

нот, смысл 

понятий 

скрипичный 

ключ, ноты, 

нотный 

стан), уметь 

писать ноты 

и скрипич-

ный ключ, 

петь с 

названием 

нот. 

простые 

символиче-

ские вари-

анты музы-

кальной 

записи; 

ориентиро-

ваться в 

информа-

ционном 

материале 

учебника, 

осуществ-

лять поиск 

нужной 

информа-

ции 

инструмен-

тах. 

11 25.11 25.11 Вырази-

тельные    

и изобра-

зительные 

интонации. 
Цель: Со-

здать усло-

вия для по-

нимания 

учащимися, 

как интона-

ция вбирает 

в себя са-

мые яркие 

 «Кузнец» 

Арсеева, «Ку-

кушка» р. н. 

п., » Кто де-

журные?» Ка-

балевский. 

Комби- 

ниро- 

ванный 

урок 

Хоровое пе-

ние, слуша-

ние музыки, 

работа с 

текстом, бе-

седа- диа-

лог. 

Формирование 

положительно-

го отношения к 

музыкальным 

занятиям, ин-

терес к отдель-

ным видам му-

зыкально - 

практической 

деятельности 

Освоить по-

нятие: 

народная 

музыка; 

определять 

на слух зву-

чание сви-

рели, рожка, 

гуслей; 

Уметь вос-

производить 

звуки на 

этих ин-

струментах 

Формиро-

вание пер-

воначаль-

нойориен-

тации в 

способах 

решения 

исполни-

тельской-

задачи; 

строить 

рассужде-

ния о до-

ступных 

Сольное 

пение. 

Слушание   

музыки 
Мо-

дуль 

 ФЦОР 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский мате-

риал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

характер-

ные грани 

образов. 

наглядно 

осприни-

маемых 

свойствах 

музыки; 

12 02.12 02.12 Вырази-

тельные    

и изобра-

зительные 

интонации. 
Цель: Со-

здать усло-

вия для по-

нимания 

учащимися, 

как интона-

ция вбирает 

в себя са-

мые яркие 

характер-

ные грани 

образов. 

«Три подруж-

ки» («Рез-

вушка», 

«Плакса», 

«Злюка»,) 

«Кузнец» Ар-

сеева «Ку-

кушка» р. н. 

п. 

Урок- 

путеше-

ствие. 

Словесное 

рисование, 

слушание 

музыки, ра-

бота втетра-

ди, 

пластиче-

ское 

интониро-

вание 

Научиться 

учитывать 

настроение 

других людей, 

их эмоции от 

восприятия му-

зыки; форми-

рование осно-

вы для разви-

тия чувства 

прекрасного 

через знаком-

ство с доступ-

ными для дет-

ского восприя-

тия музыкаль-

ными произве-

дениями 

Знать, по-

нимать: ос-

новы нотной 

грамоты 

(названия 

нот, смысл 

понятий: 

скрипичный 

ключ, ноты, 

нотный 

стан), уметь 

писать ноты 

и скрипич-

ный ключ, 

петь с 

названием 

нот, слушать 

и анализи-

ровать му-

зыку. 

Научиться 

использо-

вать рису-

ночные и 

простые 

символиче-

ские вари-

анты 

музыкаль-

ной записи; 

ориентиро-

ваться в 

информа-

ционном 

материале 

учебника, 

осуществ-

лять поиск 

нужной 

информа-

ции 

Работа в 

тетради. 

Пластиче-

ское инто-

нирование 

Мо-

дуль 

 ФЦОР 

13 02.12 02.12 Вырази-

тельные    

и изобра-

зительные 

интонации. 

 «Кузнец» 

Арсеева «Ку-

кушка» р. н. 

п.,  » Кто де-

журные» Ка-

Углубле-

ние Сооб-

щение и 

усвоение 

новых зна-

Слушание 

музыки; 

рисование 

музыкаль-

ных 

Научиться 

учитывать 

настроение 

других людей, 

их эмоции от 

Знать, по-

нимать: ос-

новы нотной 

грамоты 

(названия 

Научиться 

использо-

вать рису-

ночные и 

простые 

Сольное 

пение. 

Рисование 

музыкаль-

ных впечат-

лений 

 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский мате-

риал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

Цель: Со-

здать усло-

вия для по-

нимания 

учащимися, 

как интона-

ция вбирает 

в себя са-

мые яркие 

характер-

ные грани 

образов. 

балевский. ний впечатле-

ний, 

хоровое и 

сольное 

пение; рабо-

та сучебни-

ком, 

словесное 

рисование 

восприятия му-

зыки; форми-

рование осно-

вы для разви-

тия чувства 

прекрасного 

через знаком-

ство с доступ-

ными для дет-

ского восприя-

тия музыкаль-

ными произве-

дениями 

нот, смысл 

понятий: 

скрипичный 

ключ, ноты, 

нотный 

стан), уметь 

писать ноты 

и скрипич-

ный ключ, 

петь с 

названием 

нот 

символиче-

ские вари-

анты 

музыкаль-

ной записи; 

ориентиро-

ваться в 

информа-

ционном 

материале 

учебника, 

осуществ-

лять поиск 

нужной 

информа-

ции 

14 09.12 09.12 Интонация 

основа му-

зыки. 

Цель: Со-

здать усло-

вия для 

проверки 

усвоенного 

материала. 

Обобщение 

темы; зна-

комство с 

нотной за-

писью 

Примеры вы-

разительных 

и изобрази-

тельных ин-

тонаций «Ку-

кушка» ш.н.п. 

«Кузнец» Ар-

сеева, бара-

бан; фрагмен-

ты симфони-

ческой  сказ-

ки «Петя и 

волк» С. Про-

кофьева; «Ко-

лыбельная 

Комби- 

ниро- 

ванный 

урок 

Хоровое пе-

ние, слуша-

ние музыки, 

работа с 

текстом, бе-

седа- диа-

лог. 

Формирование 

положительно-

го отношения к 

музыкальным 

занятиям, ин-

терес к отдель-

ным видам му-

зыкально  

практической 

деятельности 

Освоить по-

нятие: 

народная 

музыка; 

определять 

на слух зву-

чание сви-

рели, рожка, 

гуслей;  

Уметь вос-

производить 

звуки на 

этих ин-

струментах 

Формиро-

вание пер-

воначаль-

нойориен-

тации в 

способах 

реше-

нияиспол-

нительской 

задачи; 

строить 

рассужде-

ния о до-

ступных 

наглядно 

Охаракте-

ризовать 

героев по-

казать в 

пластике. 

Хоровое пе-

ние 

Презен-

тация 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский мате-

риал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

П.Чайковског

о. 

К.Жанекен 

«Пение птиц» 

восприни-

маемых 

свойствах 

музыки; 

15 16.12 16.12 Интонация 

и развитие 

- коренные 

основы му-

зыки. 
Цель: Со-

здать усло-

вия для 

знакомства 

с понятием 

и видами 

музыкаль-

ного разви-

тия. Выра-

ботка точ-

ного инто-

нирования 

в сопостав-

лении dur 

moll. 

Темы петуш-

ка, звездоче-

та, царя До-

дона, воеводы 

Полкана из 

пролога опе-

ры «Золотой 

петушок» Н. 

Римский - 

Корсаков, 

«Кукуш-

ка»,«Котенок 

и щенок». 

Попотенко. 

«Кукушка» ш. 

н. п. «Арагон-

ская хота» М. 

И. Глинки. 

«Котенок и 

щенок» По-

потенко. 

Интегриро-

ванный. 

Слушание 

музыки, во-

кальная и 

инструмен-

тальная им-

провизация, 

игра на ин-

струментах, 

беседа- диа-

лог, работа с 

учебником 

Формирование 

положительно-

го отношения к 

музыкальным 

занятиям, ин-

терес к отдель-

ным видам му-

зыкально-

практической 

деятельности 

развитие чув-

ства прекрас-

ного через зна-

комство с до-

ступными для 

детского вос-

приятия музы-

кальными про-

изведениями 

Освоить по-

нятие: про-

фессиональ-

ная музыка 

или компо-

зиторская 

(авторская); 

Определять 

на слух зву-

чание флей-

ты, арфы, 

фортепиано;  

Формиро-

вание пер-

воначаль-

ной ориен-

тации в 

способах 

решения 

исполни-

тельской 

задачи; 

строить 

рассужде-

ния о до-

ступных 

наглядно 

восприни-

маемых 

свойствах 

музыки; 

Импрови-

зировать 

ритмиче-

ское со-

провожде-

ние к 

песне. 

Пластич-

скоеинтони-

ровавание 

 

16 23.12 23.12 Сходство и 

различие 

интонаций 

в процессе 

развития 

музыки. 

«Почему мед-

ведь зимой 

спит» Книпе-

ра. «Петя и 

волк» С. Про-

кофьева - раз-

Углубле-

ние Сооб-

щение и 

усвоение 

новых зна-

ний 

Словесное 

рисование, 

слушание 

музыки, ра-

бота втетра-

ди, 

Научиться 

учитывать 

настроение 

других людей, 

их эмоции от 

восприятия му-

Знать, пони-

мать: основы 

нотной гра-

моты (назва-

ния нот, 

смысл поня-

Научиться 

использо-

вать рису-

ночные и 

простые 

символиче-

Сольное 

пение. 

Рисование 

музыкаль-

ныхвпечат-

лений 

Мо-

дуль 

 ФЦОР 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский мате-

риал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

Цель: Со-

здать усло-

вия для 

знакомства 

с развитием 

музыки на 

примере 

симфони-

ческой 

сказки С. 

Прокофьева 

витие темы 

«Пети», 

«Марш» Ф. 

Шуберт 

пластиче-

ское 

интониро-

вание 

зыки; форми-

рование осно-

вы для разви-

тия чувства 

прекрасного 

через знаком-

ство с доступ-

ными для дет-

ского восприя-

тия музыкаль-

ными произве-

дениями. 

тий: скри-

пичный 

ключ, ноты, 

нотный 

стан), уметь 

писать ноты 

и скрипич-

ный ключ, 

петь с назва-

нием нот, 

слушать и 

анализиро-

вать музыку. 

ские вари-

анты 

муз.записи; 

ориентиро-

ваться в 

информа-

ционном 

материале 

учебника, 

осуществ-

лять поиск 

нужной 

информа-

ции 

17 13.01 13.01 Ладовое и 

динамиче-

ское раз-

витие му-

зыки. 

Цель: Со-

здать усло-

вия чтобы 

учащиеся 

могли 

научиться 

давать 

сравни-

тельную 

характери-

стику, опи-

раясь на 

«Почему мед-

ведь зимой 

спит» Книпе-

ра. «Петя и 

волк» С. Про-

кофьева - раз-

витие темы 

«Пети», 

«Марш» Ф. 

Шуберт 

Комби- 

ниро- 

ванный 

урок 

Хоровое пе-

ние, слуша-

ние музыки, 

работа с 

текстом, бе-

седа- диа-

лог. 

Научиться 

учитывать 

настроение 

других людей, 

их эмоции от 

восприятия му-

зыки; форми-

рование осно-

вы для разви-

тия чувства 

прекрасного 

через знаком-

ство с доступ-

ными для дет-

ского восприя-

тия музыкаль-

ными произве-

Знать, по-

нимать: ос-

новы нотной 

грамоты 

(названия 

нот, смысл 

понятий: 

скрипичный 

ключ, ноты, 

нотный 

стан), уметь 

писать ноты 

и скрипич-

ный ключ, 

петь с 

названием 

нот 

Научиться 

использо-

вать 

рисуноч-

ные и 

простые 

символиче-

скиевари-

антымузы-

кальнойза-

писи; 

ориентиро-

ваться в 

информа-

ционном 

материале 

учебника, 

Проводить 

анализ 

худ.произв

едений.  

Слушание 

музыки. 

 

 

 

 

 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский мате-

риал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

знания 

средств му-

зыкальной 

вырази-

тельности. 

дениями осуществ-

лять поиск 

нужной 

информа-

ции 

18 20.01 20.01 Развитие 

музыки-

Цел: Со-

здать усло-

вия, что бы 

учащиеся 

могли про-

следить за 

развитием в 

народной 

песне и 

классиче-

ской музы-

ке. 

«Почему мед-

ведь зимой 

спит» Книпе-

ра. «Петя и 

волк» С. Про-

кофьева - раз-

витие темы 

«Пети», 

«Марш» Ф. 

Шуберт 

Урок- 

путеше-

ствие. 

Слушание 

музыки, во-

кальная и 

инструмен-

тальная им-

провизация, 

игра на ин-

струментах, 

беседа- диа-

лог, работа с 

учебником 

Формирование 

положительно-

го отношения к 

музыкальным 

занятиям, ин-

терес к отдель-

ным видам му-

зыкально-

практической 

деятельности; 

развитие чув-

ства прекрас-

ного через зна-

комство с до-

ступными для 

детского вос-

приятия 

муз.произведен

иями 

Освоить по-

нятие: про-

фессиональ-

ная музыка 

или компо-

зиторская 

(авторская); 

Определять 

на слух зву-

чание флей-

ты, арфы, 

фортепиано. 

Формиро-

вание пер-

воначаль-

ной ориен-

тации в 

способах 

решения 

исполни-

тельской 

задачи; 

строить 

рассужде-

ния о до-

ступных 

наглядно 

восприни-

маемых 

свойствах 

музыки; 

Словесное 

рисование. 

Пластиче-

ское инто-

нирование 

Фраг-

менты 

фильма 

19 27.01 27.01 Развитие 

вокальной 

и 

инстру-

менталь-

ной 

интонации. 

«Во поле бе-

реза стояла» 

р. н. п.. «Ку-

пание в кот-

лах» сцена из 

балета Р. 

Щедрина 

Комби-

ниро- 

ванный 

урок 

Словесное 

рисование, 

слушание 

музыки, ра-

бота втетра-

ди, 

пластиче-

Формирование 

положительно-

го отношения к 

музыкальным 

занятиям, ин-

терес к отдель-

ным видам му-

Освоить по-

нятие: 

народная 

музыка; 

определять 

на слух зву-

чание сви-

Формиро-

вание пер-

воначаль-

ной ориен-

тации в 

способах 

решения 

Строить 

речевое 

высказыва-

ние. 

Хоровое пе-

ние. 

 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский мате-

риал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

Цель: Со-

здать усло-

вия для 

усвоения 

принципов 

развития в 

народной 

музыке и в 

произведе-

ниях ком-

позитор-

ских (по-

втор, кон-

траст, вари-

ацион-

ность.) 

«Конек гор-

бунок», «Си-

ничка» Кра-

сев. Песня 

пастушков 

«Жарко па-

хать» 

ское 

интониро-

вание 

зыкально-

практической 

деятельности 

рели, рожка, 

гуслей; 

Уметь 

воспроизво-

дить звуки 

на этих ин-

струментах 

исполни-

тельской 

задачи; 

строить 

рассужде-

ния о до-

ступных 

наглядно 

восприни-

маемых 

свойствах 

музыки; 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский мате-

риал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

20 03.02 03.02 Развитие 

музыки 
Цель: Со-

здать усло-

вия для то-

го, что бы 

учащиеся 

ощутили в 

музыке яс-

ное движе-

ние мело-

дии к вер-

шине. По-

нимали что 

такое куль-

минация, 

образный 

контраст. 

«Тихо - гром-

ко» Арсеев, 

«Во поле бе-

реза стояла», 

финал четвер-

той симфонии 

П.И. Чайков-

ского, «Си-

ничка» Кра-

сев. 

Углубле-

ние Сооб-

щение и 

усвоение 

новых зна-

ний 

Слушание 

музыки; 

рисование 

музыкаль-

ных 

впечатле-

ний, 

хоровое и 

сольное 

пение; рабо-

та с 

учебником, 

словесное 

рисование 

Научиться 

учитывать 

настроение 

других людей, 

их эмоции от 

восприятия му-

зыки; форми-

рование осно-

вы для разви-

тия чувства 

прекрасного 

через знаком-

ство с доступ-

ными для дет-

ского восприя-

тия музыкаль-

ными произве-

дениями 

Знать, по-

нимать: ос-

новы нотной 

грамоты 

(названия 

нот, смысл 

понятий: 

скрипичный 

ключ, ноты, 

нотный 

стан), уметь 

писать ноты 

и скрипич-

ный ключ, 

петь с 

названием 

нот, слушать 

и анализи-

ровать му-

зыку. 

Научиться 

использо-

вать 

рисуноч-

ные и 

простые 

символиче-

скиевари-

антымузы-

кальнойза-

писи; 

ориентиро-

ваться в 

информа-

ционном 

материале 

учебника, 

осуществ-

лять поиск 

нужной 

информа-

ции 

Беседа-

диалог. 

Слушание 

музыки. 

Презен-

тации 

21 10.02 10.02 Развитие 

музыки 
Цель: Со-

здать усло-

вия для от-

работки 

умения 

петь на 

«цепном» 

 Прелюдия № 

7, № 20 Ф. 

Шопен, «Со 

вьюном я хо-

жу», «Люби-

тель - рыбо-

лов» муз. 

Старакодом-

ского 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепле-

ния 

новых 

знаний 

 Хоровое 

пение, слу-

шание му-

зыки, работа 

с текстом, 

беседа- диа-

лог. 

Научиться 

учитывать 

настроение 

других людей, 

их эмоции от 

восприятия му-

зыки; форми-

рование осно-

вы для разви-

Знать, по-

нимать: ос-

новы нотной 

грамоты 

(названия 

нот, смысл 

понятий: 

скрипичный 

ключ, ноты, 

Научиться 

использо-

вать 

рисуноч-

ные и 

простые 

символиче-

скиевари-

антымузы-

Работа с 

учебником. 

Слушание 

музыки. 
Мо-

дуль 

 ФЦОР 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский мате-

риал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

дыхании. 

Закрепить 

понятие 

«мажор» и 

«минор». 

тия чувства 

прекрасного 

через знаком-

ство с доступ-

ными для дет-

ского восприя-

тия музыкаль-

ными произве-

дениями 

нотный 

стан), уметь 

писать ноты 

и скрипич-

ный ключ, 

петь с 

названием 

нот 

кальнойза-

писи; 

ориентиро-

ваться в 

информа-

ционном 

материале 

учебника, 

осуществ-

лять поиск 

нужной 

информа-

ции 

22 17.02 17.02 Разнооб-

разные 

приемы 

развития 

музыки. 

Цель: Со-

здать усло-

вия для то-

го, что бы 

учащиеся 

научились 

слышать 

развитие 

одного зер-

на интона-

ции. 

«Вальс», 

«Пьеса» (Але-

гретто) Ф. 

Шуберт, «Со 

вьюном я хо-

жу», «Игра в 

слова», 

«Звонкий 

звонок» 

Комби- 

ниро- 

ванный 

урок 

Слушание 

музыки, во-

кальная и 

инструмен-

тальна я им-

провизация, 

игра на ин-

струментах, 

беседа- диа-

лог, работа с 

учебником 

Формирование 

положительно-

го отношения к 

музыкальным 

занятиям, ин-

терес к отдель-

ным видам му-

зыкально-

практической 

деятельности; 

развитие чув-

ства прекрас-

ного через зна-

комство с до-

ступными для 

детского вос-

приятия музы-

кальными про-

Освоить по-

нятие: про-

фессиональ-

ная музыка 

или компо-

зиторская 

(авторская); 

Определять 

на слух зву-

чание флей-

ты, арфы, 

фортепиано. 

Формиро-

вание пер-

воначаль-

ной ориен-

тации в 

способах 

решения 

исполни-

тельской 

задачи; 

строить 

рассужде-

ния о до-

ступных 

наглядно 

восприни-

маемых 

свойствах 

Словесное 

рисование 

Слушание 

музыки. 

 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский мате-

риал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

изведениями музыки; 

23 24.02 24.02 Разнооб-

разные 

приёмы 

развития 

музыки. 

Цель: Со-

здать усло-

вия для то-

го, что бы 

учащиеся 

могли про-

следить за 

развитием 

чувств в 

музыке, с 

её вырази-

тельным и 

изобрази-

тельным 

развитием. 

«Утро», «В 

пещере гор-

ного короля» 

Э. Григ, «Со 

вьюном я хо-

жу», «Люби-

тель - рыбо-

лов» муз. 

Старакодом-

ского 

Углубле-

ние Сооб-

щение и 

усвоение 

новых зна-

ний 

Словесное 

рисование, 

слушание 

музыки, ра-

бота втетра-

ди, 

пластиче-

ское 

интониро-

вание 

Формирование 

положительно-

го отношения к 

музыкальным 

занятиям, ин-

терес к отдель-

ным видам му-

зыкально-

практической 

деятельности 

Освоить по-

нятие: 

народная 

музыка; 

определять 

на слух зву-

чание сви-

рели, рожка, 

гуслей; 

Уметьвос-

производить 

звуки на 

этих ин-

струментах 

Формиро-

вание пер-

воначаль-

ной ориен-

тации в 

способах 

решения 

исполни-

тельской 

задачи; 

строить 

рассужде-

ния о до-

ступных 

наглядно 

восприни-

маемых 

свойствах 

музыки; 

Сольное 

пение. 

Рисование 

музыкаль-

ных 

впечатлений 

Мо-

дуль 

 ФЦОР 

24 03.03 03.03 Темповое 

развитие 

музыки. 
Цель: Со-

здать усло-

вия для 

знакомства 

с темповым 

развитием 

«Утро» Э. 

Грига, «Песня 

Сольвейг», 

«Танец Анит-

ры», «Со 

вьюном я хо-

жу», «Люби-

тель - рыбо-

лов» муз. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепле-

ния 

новых 

знаний 

Слушание 

музыки; 

рисование 

музыкаль-

ных 

впечатле-

ний, 

хоровое и 

сольное 

Формирование 

положительно-

го отношения к 

музыкальным 

занятиям, ин-

терес к отдель-

ным видам му-

зыкально-

практической 

Освоить по-

нятие: про-

фессиональ-

ная музыка 

или компо-

зиторская 

(авторская); 

Определять 

на слух зву-

Формиро-

вание пер-

воначаль-

ной ориен-

тации в 

способах 

решения 

исполни-

тельской 

Работа в 

тетради. 

Слушание 

музыки. 

 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский мате-

риал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

музыки. Старакодом-

ского. 

пение; рабо-

та с учебни-

ком, 

словесное 

рисование 

деятельности; 

развитие чув-

ства прекрас-

ного через зна-

комство с до-

ступными для 

детского вос-

приятия музы-

кальными про-

изведен. 

чание флей-

ты, арфы, 

фортепиано; 

Воспроизво-

дить звуки 

на этих ин-

струментах 

задачи; 

строить 

рассужде-

ния о до-

ступных 

наглядно 

восприни-

маемых 

свойствах 

музыки; 

25 10.03 10.03 Развитие 

музыки. 

Цель: Со-

здать усло-

вия для то-

го, что бы 

учащиеся 

могли про-

следить за 

вырази-

тельным и 

изобрази-

тельным 

развитием 

музыки. 

 

«В пещере 

горного коро-

ля», «Ше-

ствие гномов» 

из сюиты 

«Пер Гюнт» 

Э. Грига « 

Фермер 

Джон» О. 

Юдахиной. 

Комбини-

рованный 

урок 

Хоровое пе-

ние, слуша-

ние музыки, 

работа с 

текстом, бе-

седа- диа-

лог. 

Формирование 

положительно-

го отношения к 

музыкальным 

занятиям, ин-

терес к отдель-

ным видам му-

зыкально-

практической 

деятельности; 

развитие чув-

ства прекрас-

ного через зна-

комство с до-

ступными для 

детского вос-

приятия музы-

кальными про-

изведен. 

Освоить по-

нятие: про-

фессиональ-

ная музыка 

или компо-

зиторская 

(авторская); 

Определять 

на слух зву-

чание флей-

ты, арфы, 

фортепиано; 

Воспроизво-

дить звуки 

на этих ин-

струментах 

Формиро-

вание пер-

воначаль-

ной ориен-

тации в 

способах 

решения 

исполни-

тельской 

задачи; 

строить 

рассужде-

ния о до-

ступных 

наглядно 

восприни-

маемых 

свойствах 

музыки; 

Работа с 

учебником. 

Рисование 

музыкаль-

ных 

впечатлений 

Презен-

тации 

26 17.03 17.03 Одночаст-

ная форма 

«Петя и волк» 

- симфониче-

Углубле-

ние Сооб-

Словесное 

рисование, 

Научится кон-

тролировать 

Уметь рабо-

тать с тек-

Научится 

ориентиро-

Анализи-

ровать об-

Слушание 

музыки. 

 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский мате-

риал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

Цель: Со-

здать усло-

вия для за-

крепления 

понятия об 

одночаст-

ной форме 

и ее струк-

туре (деле-

ние на фра-

зы). Работа 

над чисто-

той инто-

нации и над 

дыханием 

ская сказка С. 

Прокофьева. 

щение и 

усвоение 

новых зна-

ний 

слушание 

музыки, ра-

бота втетра-

ди, 

пластиче-

ское инто-

нирование 

свои действия 

в коллективной 

работе; следить 

за действиями 

других участ-

ников в про-

цессе хорового 

пения и других 

видов совмест-

ной музыкаль-

ной деятельно-

сти. 

стом учеб-

ника, выра-

зительно ис-

полнить 

песню, оха-

рактеризо-

вать каждо-

го героя и 

показать его 

в пластике и 

движении 

ваться в 

информа-

ционном 

материале 

учебника, 

осуществ-

лять поиск 

нужной 

информа-

ции; при-

нимать му-

зыкально-

исполни-

тельскую 

задачу и 

инструк-

цию учите-

ля. 

разный 

строй му-

зыки. 

27 24.03 24.03 Двухчаст-

ная и 

трехчаст-

ная форма. 

Цель: Со-

здать усло-

вия для за-

крепления в 

сознании 

учащихся, 

что смена 

частей в 

музыке свя-

Главная тема 

«Песни Соль-

вейг» Э. Григ, 

«Пастушья 

песня». Глав-

ная тема 3-й 

части Шестой 

симфонии 

(маршевый 

эпизод) П.И. 

Чайковский, 

«Фермер 

Джон». О. 

Урок 

Изучения и 

первичного 

закрепле-

ния 

новых 

знаний 

Слушание 

музыки; 

рисование 

музыкаль-

ных 

впечатле-

ний, 

хоровое и 

сольное 

пение; рабо-

та с 

учебником, 

словесное 

Научится кон-

тролировать 

свои действия 

в коллективной 

работе; следить 

за действиями 

других участ-

ников в про-

цессе хорового 

пения и других 

видов совмест-

ной музыкаль-

ной деятельно-

Уметь рабо-

тать с тек-

стом учеб-

ника, выра-

зительно ис-

полнить 

песню, оха-

рактеризо-

вать каждо-

го героя и 

показать его 

в пластике и 

движении 

Научится 

ориентиро-

ваться в 

информа-

ционном 

материале 

учебника, 

осуществ-

лять поиск 

нужной 

информа-

ции; при-

нимать му-

Словесное 

рисование 

Слушание 

музыки 
Мо-

дуль 

 ФЦОР 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский мате-

риал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

зана с из-

менением 

характера 

музыки. 

Юдахиной. рисование сти. зыкально-

исполни-

тельскую 

задачу и 

инструк-

цию учите-

ля. 

28 07.04 07.04 Форма 

рондо 

Цель: Со-

здать усло-

вия для 

знакомства 

учащихся с 

принципом 

построения 

формы 

рондо: че-

редование 

главной те-

мы с кон-

трастными 

эпизодами. 

«Песня Соль-

вейг» Э. Григ, 

«Пастушья 

песня», «Ария 

Сусанина» М. 

Глинка. 

Комби-

ниро- ван-

ный урок 

Ком Слуша-

ние 

музыки; 

рисование 

музыкаль-

ных 

впечатле-

ний, 

хоровое и 

сольное 

пение; рабо-

та с 

учебником, 

словесное 

рисование 

Формирование 

понимания 

значения му-

зыкального ис-

кусства в жиз-

ни человека; 

уважения к 

чувствам и 

настроениям 

другого чело-

века, представ-

ление о друж-

бе, 

доброжела-

тельном отно-

шении к лю-

дям. 

Освоить по-

нятия 

народные 

праздники, 

обычаи и 

обряды рус-

ского наро-

да, уметь 

импровизи-

ровать рит-

мическое 

сопровож-

дение к 

песне, чисто 

интониро-

вать, испол-

нять народ-

ные песни с 

элементар-

ными 

движениями 

Работать с 

текстом 

учебника; 

понимать 

содержание 

рисунков и 

соотносить 

его с музы-

кальными 

впечатле-

ниями; 

Работа  с 

учебником. 

 

Рисование 

музыкаль-

ных 

впечатлений  

Мо-

дуль 

 ФЦОР 

29 14.04 14.04 Вариатив-

ная форма 
Цель: Со-

«Пастушья 

песня», «За-

чем нам вы-

Углубле-

ние Сооб-

щение и 

Хоровое пе-

ние, слуша-

ние музыки, 

Формирование 

понимания 

значения му-

Освоить по-

нятия 

народные 

Работать с 

текстом 

учебника; 

Музициро-

вание в ин-

сцениров-

Слушание 

музыки. 

 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский мате-

риал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

здать усло-

вия для 

раскрытия 

принципов 

построения 

вариатив-

ной формы 

в музыке. 

строили дом» 

Кабалевский, 

«Спящая 

княжна» А. 

Бородин. 

усвоение 

новых зна-

ний 

работа с 

текстом, бе-

седа- диа-

лог. 

зыкального ис-

кусства в жиз-

ни человека; 

уважения к 

чувствам и 

настроениям 

другого чело-

века, представ-

ление о друж-

бе, 

доброжела-

тельном отно-

шении к лю-

дям. 

праздники, 

обычаи и 

обряды рус-

ского наро-

да, уметь 

импровизи-

ровать рит-

мическое 

сопровож-

дение к 

песне, чисто 

интониро-

вать, испол-

нять народ-

ные песни с 

элементар-

ными 

движениями 

понимать 

содержание 

рисунков и 

соотносить 

его с музы-

кальными 

впечатле-

ниями; 

ке. 

30 21.04 21.04 Вариатив-

ная форма 
Цель: Со-

здать усло-

вия для за-

крепления 

понятия 

«вариа-

ции». 

«Зачем нам 

выстроили 

дом» Каба-

левский, 

«Спящая 

княжна» А. 

Бородин, «Со 

вьюном я хо-

жу», «Кама-

ринская». 

Урок- 

импрови-

зация 

Словесное 

рисование, 

слушание 

музыки, ра-

бота в тет-

ради, пла-

стическое-

интониро-

вание 

Научится кон-

тролировать 

свои действия 

в коллективной 

работе; следить 

за действиями 

других участ-

ников в про-

цессе хорового 

пения и других 

видов совмест-

ной музыкаль-

ной деятельно-

Уметь рабо-

тать с тек-

стом учеб-

ника, выра-

зительно ис-

полнить 

песню, оха-

рактеризо-

вать каждо-

го героя и 

показать его 

в пластике и 

движении 

Научится 

ориентиро-

ваться в 

информа-

ционном 

материале 

учебника, 

осуществ-

лять поиск 

нужной 

информа-

ции; при-

нимать му-

Сольное 

пение. 

Рисование 

музыкаль-

ных 

впечатлений 

Презен-

тации 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский мате-

риал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

сти. зыкально-

исполни-

тельскую 

задачу и 

инструк-

цию учите-

ля. 

31 28.04 28.04 Разнообра-

зие форм в 

музыке. 
Цель: Со-

здать усло-

вия для 

проверки 

знаний ре-

бят о прин-

ципах по-

строения 

музыкаль-

ных форм. 

«Танец Анит-

ры» из сюиты 

«Пер Гюнт», 

Зачем нам 

выстроили 

дом» Каба-

левский, «Со 

вьюном я хо-

жу», «Кроко-

дил и чебу-

рашка». 

Комбини-

ро- ванный 

урок 

Слушание 

музыки; 

рисование 

музыкаль-

ных 

впечатле-

ний, 

хоровое и 

сольное 

пение; рабо-

та сучебни-

ком, 

словесное 

рисование 

Формирование 

положительно-

го отношения к 

музыкальным 

занятиям, ин-

терес к отдель-

ным видам му-

зыкально-

практической 

деятельности; 

развитие чув-

ства прекрас-

ного через зна-

комство с до-

ступными для 

детского вос-

приятия музы-

кальными про-

изведен. 

Освоить по-

нятие: про-

фессиональ-

ная музыка 

или компо-

зиторская 

(авторская); 

Определять 

на слух зву-

чание флей-

ты, арфы, 

фортепиано; 

Воспроизво-

дить звуки 

на этих ин-

струментах 

Формиро-

вание пер-

воначаль-

ной ориен-

тации в 

способах 

решения 

исполни-

тельской 

задачи; 

строить 

рассужде-

ния о до-

ступных 

наглядно 

восприни-

маемых 

свойствах 

музыки; 

Работа с 

текстом. 

Слушание 

музыки. 

 

32 05.05  Разнообра-

зие форм в 

музыкеМу-

зыкальная 

шкатулка. 

«Песенка о 

капитане» М. 

Дунаевский, 

увертюра Ду-

наевского к 

Повторе-

ние и 

обобщение 

получен-

ных знаний 

Пластиче-

ское 

интониро-

вание, 

слушание 

Формирование 

понимания 

значения му-

зыкального ис-

кусства в жиз-

Освоить по-

нятия 

народные 

праздники, 

обычаи и 

Работать с 

текстом 

учебника; 

понимать 

содержание 

Вокальная 

и инстру-

ментальная 

импрови-

зация. 

Слушание 

музыки. 
Мо-

дуль 

 ФЦОР 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский мате-

риал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

Цель: Со-

здать усло-

вия для 

проверки 

знаний ре-

бят о выра-

зительном 

значении 

различных 

музыкаль-

ных форм, 

о принци-

пах изло-

жения му-

зыкального 

содержа-

ния. 

к\ф «Дети ка-

питана Гранта 

музыки; 

воспроизве-

дение и со-

чинение 

танцеваль-

ных ритми-

ческих фор-

мул, хоро-

вое пение 

ни человека; 

уважения к 

чувствам и 

настроениям 

другого чело-

века, представ-

ление о друж-

бе, 

доброжела-

тельном отно-

шении к лю-

дям. 

обряды рус-

ского наро-

да, уметь 

импровизи-

ровать рит-

мическое 

сопровож-

дение к 

песне, чисто 

интониро-

вать, испол-

нять народ-

ные песни с 

элементар-

ными 

движениями 

рисунков и 

соотносить 

его с музы-

кальными 

впечатле-

ниями; 

33 12.05  Обобщение 

музыкаль-

ного мате-

риала, 

изученного 

за год 

«Кузнец» Ар-

сеев, «Вальс» 

Шуберт, За-

чем нам вы-

строили дом» 

Кабалевский, 

«Арагонская 

хота», песни 

по выбору. 

Повторе-

ние и 

обобщение 

получен-

ных знаний 

Хоровое пе-

ние, слуша-

ние музыки, 

работа с 

текстом, бе-

седа- диа-

лог. 

Формирование 

эмоционально-

го восприятия 

образов родной 

природы, от-

раженных в 

музыке, чув-

ство гордости 

за русскую 

народную 

музыкальную 

культуру. 

Знать поня-

тия: родина, 

род, родите-

ли и.т.д., 

уметь про-

водить ана-

лиз художе-

ственных 

произведе-

ний и связы-

вать их об-

разный 

строй с му-

зыкальными 

Понимать 

содержание 

рисунков и 

соотносить 

его с музы-

кальными 

впечатле-

ниями; 

принимать 

музыкаль-

но -

исполни-

тельскую 

задачу и 

Вокальная 

и инстру-

ментальная 

импрови-

зация. 

Слушание 

музыки. 
Мо-

дуль 

 ФЦОР 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский мате-

риал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

произведе-

ниями, петь 

хором и 

сольно. 

инструк-

цию учите-

ля; разви-

тие мыш-

ления, 

умения 

сравнивать 

и оцени-

вать. 

34 29.05  Заключи-

тельный 

урок кон-

церт 

 Цель: Со-

здать усло-

вия для вы-

явления 

сходных и 

контраст-

ных инто-

наций, про-

следить за 

развитием 

музыки. 

музыка по 

желанию уче-

ников 

Повторе-

ние и 

обобщение 

получен-

ных знаний 

Хоровое пе-

ние, слуша-

ние музыки, 

работа с 

текстом, бе-

седа- диа-

лог. 

Формирование 

эмоционально-

го восприятия 

образов родной 

природы, от-

раженных в 

музыке, чув-

ство гордости 

за русскую 

народную 

музыкальную 

культуру. 

Знать поня-

тия: родина, 

род, родите-

ли и.т.д., 

уметь про-

водить ана-

лиз художе-

ственных 

произведе-

ний и связы-

вать их об-

разный 

строй с му-

зыкальными 

произведе-

ниями, петь 

хором и 

сольно. 

Понимать 

содержание 

рисунков и 

соотносить 

его с музы-

кальными 

впечатле-

ниями; 

принимать 

музыкаль-

но -

исполни-

тельскую 

задачу и 

инструк-

цию учите-

ля; разви-

тие мыш-

ления, 

умения 

сравнивать 

и оцени-

  Презен-

тации 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский мате-

риал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

вать. 

 

 

 

 

4 класс 

34 часа – 1 час в неделю 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский мате-

риал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 

П
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

1 07.09 07.09 «Музыка мо-

его наро-

да»Цель: Со-

здать условия 

для знаком-

ства учащихся 

истоками рус-

ской народной 

музыки. 

«Со вьюном я 

хожу.», «Во 

поле береза 

стояла.», «Ря-

бинушка», «У 

зори у зо-

рюшки», «В 

сыром бору 

тропинка», 

«Ах, вы сени» 

Вводный 

Урок- 

экскурсия 

Словесное 

рисование, 

слушание 

музыки, ра-

бота в тет-

ради, пла-

стическое 

интониро-

вание 

Формирование 

любви к Ро-

дине, к родной 

природе, к рус-

ской народной 

и профессио-

нальной музы-

ке, интерес к 

музыкальной 

культуре наро-

да. 

Знать: му-

зыкальные 

инструмен-

ты состав 

оркестра 

русских 

народных 

инструмен-

тов; выска-

зывать соб-

ственное 

мнение в 

отношении 

музыкаль-

Осуществ-

лять поиск 

необходи-

мой ин-

формации 

для выпол-

нения 

учебных и 

творческих 

заданий с 

использо-

ванием 

учебной и 

дополни-

Работа с 

текстом. 

Слушание 

музыки. 

 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский мате-

риал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

ных явле-

ний, выдви-

гать идеи и 

отстаивать 

собственную 

точку зре-

ния. 

тельной 

литерату-

ры, в том 

числе в 

информа-

ционном 

простран-

стве; 

2 14.09 14.09 Многообра-

зие жанров 

русской му-

зыки.Цель: 

Создать усло-

вия для зна-

комства с раз-

ными жанра-

ми русской 

народной пес-

ни. 

«Вниз по ма-

тушке по 

Волге» р. н. 

п., варианты 

на песню 

«Вниз по ма-

тушке по 

Волге» «У 

зори у зо-

рюшки», 

«Колыбель-

ная», «Солда-

тушки», «А 

мы просо сея-

ли», «Милый 

мой хоровод». 

Комби- 

ниро- 

ванный 

урок 

Хоровое пе-

ние, слуша-

ние музыки, 

работа с 

текстом, бе-

седа-диалог. 

Формирование 

эмоциональной 

отзывчивости 

на музыку, 

осознание 

нравственного 

содержания 

музыкальных 

произведений; 

чувства гордо-

сти за дости-

жения отече-

ственного и 

мирового му-

зыкального ис-

кусства 

Знать: 

названия 

изученных 

инструмен-

тов; слы-

шать и узна-

вать их зву-

чание; знать 

и понимать 

термины: 

вариация, 

рококо, тема 

Научится 

восприни-

мать и ана-

лизировать 

тексты, в 

том числе 

нотные; 

проводить 

сравнение 

и класси-

фикацию 

изученных 

объектов 

по задан-

ным крите-

риям; 

обобщать 

(самостоя-

тельно вы-

делять ряд 

или класс 

объектов); 

Устанавли-

Словесное 

рисование. 

Пластиче-

ское инто-

нирование 

Мо-

дуль 

 ФЦОР 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский мате-

риал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

вать анало-

гии; 

3 21.09 21.09 Взаимосвязь 

русской му-

зыки: народ-

ной и профес-

сиональной-

Цель: Создать 

условия для 

знакомства с 

«Могучей 

кучкой» и со-

зданием Рус-

ского музы-

кального об-

щества. 

А. Дарго-

мыжского. 

«Светит ме-

сяц» р.н. пля-

совая песня, 

«В сыром бо-

ру тропин-

ка.». 

Главная ме-

лодия I ч. 

Третьего фор-

тепианного 

концерт С.В. 

Рахманинова. 

Углубле-

ние Сооб-

щение и 

усвоение 

новых зна-

ний 

Слушание 

музыки, во-

кальная и 

инструмен-

тальная им-

провизация, 

игра на ин-

струментах, 

беседа- диа-

лог, работа с 

учебником 

Формирование 

любви к Ро-

дине, к родной 

природе, к рус-

ской народной 

и профессио-

нальной музы-

ке, интерес к 

музыкальной 

культуре наро-

да. 

Знать: му-

зыкальные 

инструмен-

ты состав 

оркестра 

русских 

народных 

инструмен-

тов; выска-

зывать соб-

ственное 

мнение в 

отношении 

музыкаль-

ных явле-

ний, выдви-

гать идеи и 

отстаивать 

собственную 

точку зре-

ния. 

Осуществ-

лять поиск 

необходи-

мой ин-

формации 

для выпол-

нения 

учебных и 

творческих 

заданий с 

использо-

ванием 

учебной и 

дополни-

тельной 

литерату-

ры, в том 

числе в 

информа-

ционном 

простран-

стве; 

Работа с 
текстом.         
Участие в 
творческих 
проектах. 

Выразить 
музыкальное 
впечатление 
в  пении. 
 

 

4 28.09 28.09 Русские 

народные ин-

струмен-

ты.Цель: Со-

здать условия 

для знаком-

ства с русски-

 Глав.мелодия  

I-й ч. Третье-

го фортепиа-

нного концер-

та Рахмани-

нова. «Со 

вьюном я хо-

Интегриро-

ванный. 

Слушание 

музы-

ки;рисовани

емузыкаль-

ныхвпечат-

ле-

ний,хоровое 

Развитие 

учебно-

познавательно-

го интерес к 

новому учеб-

ному материа-

лу, устойчивая 

Понимать: 

названия 

изученных 

жанров и 

форм музы-

ки; состав 

струнного 

Уметь 

проводить 

сравнение, 

сериацию и 

классифи-

кацию изу-

ченных 

Инстру-

ментальная 

импрови-

зация. 

Слушание  

музыки. 

 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский мате-

риал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

ми народными 

инструмента-

ми и историей 

их появления 

в народе. 

жу.», «Плясо-

вые Наигры-

ши», «Ча-

стушки», 

«Озорные ча-

стушки.» Р. 

Щедрина. 

и сольное-

пение; рабо-

та сучебни-

ком,словесн

оерисование 

мотивация к 

различным ви-

дам музыкаль-

но-

практической и 

творческой де-

ятельности; 

квартета; 

Уметь: про-

демонст-

рировать 

знания о 

различных 

видах музы-

ки, музы-

кальных ин-

струментах 

объектов 

по задан-

ным крите-

рия; обоб-

щать (са-

мостоя-

тельно вы-

делять ряд 

или класс 

объектов); 

5 05.10 05.10 Оркестр 

народных ин-

струмен-

тов.Цель: Со-

здать условия 

для знаком-

ства с русским 

народным ор-

кестром. 

«Со вьюном я 

хожу.» «В 

сыром бору 

тропинка» 

«Эх ухнем.» 

«Урожай.» 

Частушки. 

«Сел комарик 

на дубочек» 

р.н. п. «Сол-

датушки бра-

во ребятушки 

», «Вставайте 

люди рус-

ские.» из кан-

таты «Алек-

сандр 

Невский.» С. 

Прокофьева 

Комбини-

рованный 

урок 

Словесное 

рисование, 

слушание 

музыки, ра-

бота в тет-

ради, пла-

стическое 

интониро-

вание 

Формирование 

основы для 

самовыраже-

ния в музы-

кальном твор-

честве; навыка 

оценки и само-

оценки резуль-

татов музы-

кально-

исполнитель-

ской и творче-

ской деятель-

ности 

Уметь эмо-

ционально 

откликнуть-

ся на музы-

кальное 

произведе-

ние и выра-

зить свое 

впечатление 

в , игре или 

пластике; 

исполнять 

муз. произ-

ведения от-

дельных 

форм и жан-

ров; Уметь: 

высказывать 

собственное 

мнение в 

отношении 

Уметь 

осуществ-

лять выбор 

наиболее 

эф-

фективных 

способов 

решения 

учебных 

задач в за-

висимости 

от кон-

кретных 

условий; 

Работать с 

текстом, 

соотносить 

зрительный 

и звуковой 

ряд. 

Сольное 

пение. 

Словесное 

рисование. 

Рисование  

музыкаль-

ных впечат-

лений 

Мо-

дуль 

 ФЦОР 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский мате-

риал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

муз. явле-

ний. 

6 12.10 12.10 Маршевые и 

трудовые 

русские 

народные 

песни.Цель: 

Создать усло-

вия для пони-

мания того, 

что русская 

песня - это 

зеркало жизни 

русского 

народа. 

«Со вьюном я 

хожу.» «В 

сыром бору 

тропинка» 

«Эх ухнем.» 

«Урожай.» 

Частушки. 

«Солдатушки 

бравы ре-

бятушки ». 

Углубле-

ние Сооб-

щение и 

усвоение 

новых зна-

ний 

Хоровое пе-

ние, слуша-

ние музыки, 

работа с 

текстом, бе-

седа-диалог. 

Формирование 

эмоциональной 

отзывчивости 

на музыку, 

осознание 

нравственного 

содержания 

музыкальных 

произведений; 

чувства гордо-

сти за дости-

жения отече-

ственного и 

мирового му-

зыкального ис-

кусства 

Знать: 

названия 

изученных 

инструмен-

тов; слы-

шать и узна-

вать их зву-

чание; знать 

и понимать 

термины: 

вариация, 

рококо, тема 

Научится 

восприни-

мать и ана-

лизировать 

тексты, в 

том числе 

нотные; 

проводить 

сравнение 

и класси-

фикацию 

изученных 

объектов 

по задан-

ным крите-

риям; 

обобщать 

(самостоя-

тельно вы-

делять ряд 

или класс 

объектов); 

устанавли-

вать анало-

гии; 

Импрови-

зация ме-

лодии на 

заданный 

текст 

Пластиче-

ское инто-

нирование 

 

7 19.10 19.10 Обрядовые 

песни.Цель: 

Создать усло-

вия, для даль-

«Бояре» р.н. 

игровая п., 

«Сел комарик 

на дубочек» 

Интегриро-

ванный. 

Слушание 

музыки, во-

кальная и 

инструмен-

Формирование 

любви к Ро-

дине, к родной 

природе, к рус-

Знать: му-

зыкальные 

инструмен-

ты состав 

Осуществ-

лять поиск 

необходи-

мой ин-

Демон-

страция 

певческого 

умения, 

Пение в хо-

ровом кол-

лективе. 

Контроль 

 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский мате-

риал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

нейшего зна-

комства уча-

щихся с рус-

ским народ-

ным творче-

ством. 

р.н. п., «Со 

вьюном я хо-

жу.», «В сы-

ром бору тро-

пинка», «Ми-

лый мой хо-

ровод». 

тальная им-

провизация, 

игра на ин-

струментах, 

беседа- диа-

лог, работа с 

учебником 

ской народной 

и профес-

сиональной 

музыке, инте-

рес к музы-

кальной куль-

туре народа. 

оркестра 

русских 

народных 

инструмен-

тов; выска-

зывать соб-

ственное 

мнение в 

отношении 

музыкаль-

ных явле-

ний, выдви-

гать идеи и 

отстаивать 

собственную 

точку зре-

ния. 

формации 

для выпол-

нения 

учебных и 

творческих 

заданий с 

использо-

ванием 

учебной и 

дополни-

тельной 

литерату-

ры, в том 

числе в 

информа-

ционном 

простран-

стве; 

работа с 

текстом. 

своих дей-

ствий. 

8 23.10 23.10 Традиции и 

праздники 

русского 

народа.Цель: 

Создать усло-

вия, для даль-

нейшего зна-

комства уча-

щихся с рус-

ским народ-

ным творче-

ством. 

«Бояре» р.н. 

игровая п., 

«Сел комарик 

на дубочек» 

р.н. п., «Со 

вьюном я хо-

жу.», «В сы-

ром бору тро-

пинка», «Ми-

лый мой хо-

ровод», «У 

зори-то у зо-

реньки», «Во 

Комбини-

рованный 

урок 

Слушание 

музыки, во-

кальная и 

инструмен-

тальная им-

провизация, 

игра на ин-

струментах, 

беседа- диа-

лог, работа с 

учебником 

Формирование 

основы для 

самовыраже-

ния в музы-

кальном твор-

честве; навыка 

оценки и само-

оценки резуль-

татов музы-

кально-

исполнитель-

ской и творче-

ской деятель-

Уметь эмо-

ционально 

откликнуть-

ся на музы-

кальное 

произведе-

ние и выра-

зить свое 

впечатление 

в , игре или 

пластике; 

исполнять 

муз. произ-

Уметь 

осуществ-

лять выбор 

наиболее 

эффектив-

ных спосо-

бов реше-

ния учеб-

ных задач в 

зависимо-

сти от кон-

кретных 

условий; 

Пение с 

названием 

нот. 

Пластиче-

ское  инто-

нирование 

Презен-

тации 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский мате-

риал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

поле береза 

стояла». 

ности ведения от-

дельных 

форм и жан-

ров; Уметь: 

высказывать 

собственное 

мнение в 

отношении 

муз. явле-

ний. 

Работать с 

текстом, 

соотносить 

зрительный 

и звуковой 

ряд. 

9 02.11 02.11 Калейдоскоп 

русских 

народных пе-

сен.Цель: Со-

здать условия 

для проверки 

усвоенного 

материала. 

Игра «Угадай 

мелодию.» - 

контрольное 

исполнение 

пройденного 

осеннего ма-

териала. 

Углубле-

ние Сооб-

щение и 

усвоение 

новых зна-

ний 

Словесное 

рисование, 

слушание 

музыки, ра-

бота в тет-

ради, пла-

стическое 

интониро-

вание 

Формирование 

эмоциональной 

отзывчивости 

на музыку, 

осознание 

нравственного 

содержания 

музыкальных 

произведений; 

чувства гордо-

сти за дости-

жения отече-

ственного и 

мирового му-

зыкального ис-

кусства 

Знать: 

названия 

изученных 

инструмен-

тов; слы-

шать и узна-

вать их зву-

чание; знать 

и понимать 

термины: 

вариация, 

рококо, те-

ма. 

Научится 

восприни-

мать и ана-

лизировать 

тексты, в 

том числе 

нотные; 

проводить 

сравнение 

и класси-

фикацию 

изученных 

объектов 

по задан-

ным крите-

риям; 

обобщать 

(самостоя-

тельно вы-

делять ряд 

или класс 

Сольное 

пение. 

Рисование 

музыкаль-

ных впечат-

лений 

 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский мате-

риал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

объектов); 

устанавли-

вать анало-

гии; 

10 09.11 09.11 М.И.Глинка 

и русский 

фольклор. 

Цель: Создать 

условия, что-

бы уч-ся 

глубже и 

тоньше почув-

ствовали чер-

ты народности 

в музыке 

Глинки 

«Славься» 

хор из оперы 

«Иван Суса-

нин», «Ария 

Сусанина» 

Комбинро-

ванный 

урок 

Слушание 

музыки; ри-

сование му-

зыкальных 

впечатле-

ний, хоро-

вое и соль-

ное пение; 

работа с 

учебником, 

словесное 

рисование 

Развитие учеб-

но-

познавательно-

го интереса к 

новому учеб-

ному материа-

лу, устойчивая 

мотивация к 

различным ви-

дам музыкаль-

но-

практической 

деятельности и 

творческой де-

ятельности. 

Понимать 

названия 

изученных 

жанров и 

форм музы-

ки; состав 

струнного 

квартета; 

Уметь: про-

демонст-

рировать 

знания о 

различных 

видах музы-

ки, музы-

кальных ин-

струментах 

Уметь про-

водить 

сравнение 

и класси-

фикацию 

изученных 

объектов 

по задан-

ным крите-

рия; обоб-

щать (са-

мостоя-

тельно вы-

делять ряд 

или класс 

объектов); 

Воспроиз-

водить зву-

ки на му-

зыкальных 

инструмен-

тах. 

Хоровое пе-

ние. 
Мо-

дуль 

 ФЦОР 

11 16.11 16.11 Традиции 

русской му-

зыки в тв-ве 

Н.А. Римско-

го-

Корсако-

ва.Цель: Со-

здать условия 

для того, что 

бы учащиеся 

«Садко» 

фрагменты 

оперы, Рим-

ский-

Корсаков. 

Урок- 

путеше-

ствие. 

Хоровое пе-

ние, слуша-

ние музыки, 

работа с 

текстом, бе-

седа-диалог. 

Формирова-

ниеустойчиво-

го интереса к 

музыкальному 

искусству, мо-

тивации к вне-

урочной музы-

кально-

эстетической 

деятельности, 

Знать назва-

ния изучен-

ных жанров 

и форм му-

зыки (ро-

манс, вока-

лиз, сюита, 

пьеса); фа-

милии ком-

позиторов и 

Умение 

сравнивать 

и анализи-

ровать, 

осуществ-

лять выби-

рать 

наиболее 

эф-

фективные 

Сольное 

пение. 

Слушание   

музыки 
Мо-

дуль 

 ФЦОР 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский мате-

риал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

отыскали эле-

менты народ-

ности в музы-

ке Н.А. Рим-

ского- Корса-

кова. 

потребности в 

творческом са-

мовыражении; 

чувства гордо-

сти за дости-

жения отече-

ственного и 

мирового му-

зыкального ис-

кусства 

название 

произведе-

ний; выра-

жать худо-

жественно-

образное 

содержание 

произведе-

ний в каком-

либо виде 

исполни-

тельской де-

ятельности; 

высказывать 

собственное 

мнение 

способы 

решения 

учебных 

задач в за-

висимости 

от кон-

кретных 

условий; 

выдвигать 

идеи и от-

стаивать 

собствен-

ную точку 

зрения. 

12 23.11 23.11 Музыка Рус-

ской право-

славной 

церкви, как 

часть отече-

ственной ху-

дожественной 

культуры. 

Цель: Создать 

условия для 

того, что бы 

учащиеся по-

знакомились с 

музыкой Рус-

ской право-

Бортнянский 

«Иже херу-

вимы», «До-

стойно есть», 

«Отче наш». 

А.Архангельс

кий «Милость 

мира». 

Углубле-

ние 

сообщение 

и 

усвоение 

новых 

знаний 

Словесное 

рисование, 

слушание 

музыки, ра-

бота в тет-

ради, пла-

стическое 

интониро-

вание 

Формировани-

елюбви к Ро-

дине, к родной 

природе, к рус-

ской народной 

и профессио-

нальной музы-

ке, интерес к 

музыкальной 

культуре дру-

гих народов 

Знать: 

названия 

изученных 

произведе-

ний и их ав-

торов; по-

нимать: му-

зыка в 

народном 

стиле; опре-

делять, оце-

нивать, со-

относить 

содержание, 

образную 

Уметь про-

водить 

сравнение,  

классифи-

кацию изу-

ченных 

объектов 

по задан-

ным крите-

риям; 

строить 

логически 

грамотное 

рас-

суждение, 

Работа в 

тетради. 

Пластиче-

ское инто-

нирование 

Мо-

дуль 

 ФЦОР 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский мате-

риал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

славной церк-

ви. 

сферу и 

музыкаль-

ный язык 

народного и 

муз.творчест

ва разных 

стран 

включаю-

щее уста-

новление 

причинно-

следствен-

ных связей; 

13 30.11 30.11 Музыка Рус-

ской право-

славной 

церкви, как 

часть отече-

ственной ху-

дожественной 

культуры. 

Цель: Создать 

условия для 

того, что бы 

учащиеся по-

знакомились с 

музыкой Рус-

ской право-

славной церк-

ви. 

Чесноков 

«Благослови, 

душа моя, 

Господа», 

«Благослови», 

«Величит ду-

ша моя», 

фрагменты 

песнопений 

«Всенощной» 

С.Рахманинов

а. 

Комбини-

рованный 

урок 

Хоровое пе-

ние, слуша-

ние музыки, 

работа с 

текстом, бе-

седа-диалог. 

Формирование 

любви к Ро-

дине, к родной 

природе, к рус-

ской народной 

и профес-

сиональной 

музыке, инте-

рес к музы-

кальной куль-

туре народа. 

Знать: му-

зыкальные 

инструмен-

ты состав 

оркестра 

русских 

народных 

инструмен-

тов; выска-

зывать соб-

ственное 

мнение в 

отношении 

музыкаль-

ных явле-

ний, выдви-

гать идеи и 

отстаивать 

собственную 

точку зре-

ния. 

Осуществ-

лять поиск 

необходи-

мой ин-

формации 

для выпол-

нения 

учебных и 

творческих 

заданий с 

использо-

ванием 

учебной и 

дополни-

тельной 

литерату-

ры, в том 

числе в 

информа-

ционном 

простран-

стве; 

Сольное 

пение. 

Рисование 

музыкаль-

ных впечат-

лений 

 

14 07.12 07.12 Колокольные 

звоны Рос-

«Славься» 

хор из оперы 

Урок- 

путеше-

Слушание 

музыки, во-

Формировани-

елюбви к Ро-

Знать: 

названия 

Уметь про-

водить 

Охаракте-

ризовать 

Хоровое пе-

ние 

Презен-

тация 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский мате-

риал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

сии.  Цель: 

Создать усло-

вия для зна-

комства с ко-

локольными 

звонами Рос-

сии. 

«Иван Суса-

нин», бой 

Кремлёвских 

курантов, 

фрагменты из 

кантаты 

С.С.Прокофье

ва «Алек-

сандр 

Невский», 

«Колоколь-

ные звоны 

России» 

ствие. кальная и 

инструмен-

тальная им-

провизация, 

игра на ин-

струментах, 

беседа- диа-

лог, работа с 

учебником 

дине, к родной 

природе, к рус-

ской народной 

и профессио-

нальной музы-

ке, интерес к 

музыкальной 

культуре дру-

гих народов 

изученных 

произведе-

ний и их ав-

торов; по-

нимать: му-

зыка в 

народном 

стиле; опре-

делять, оце-

нивать, со-

относить 

содержание, 

образную 

сферу и 

музыкаль-

ный язык 

народного и 

муз.творчест

ва разных 

стран 

сравнение,  

классифи-

кацию изу-

ченных 

объектов 

по задан-

ным крите-

риям; 

строить 

логически 

грамотное 

рассужде-

ние, вклю-

чающее 

установле-

ние при-

чинно-

следствен-

ных связей 

героев по-

казать в 

пластике. 

15 14.12 14.12 Народная 

песня в тв-ве 

П.И.Чайковс

кого 

Цель: Создать 

условия для 

понимания 

учащимися, 

как музыка 

выражает раз-

личные черты 

Финал Чет-

вертой сим-

фонии П.И. 

Чайковского. 

«Во поле бе-

реза стояла» 

р.н.п. Финал 

Первого кон-

церта для 

фортепиано с 

оркестром. 

Углубле-

ние 

Сообщени 

е и 

Усвоение 

новых 

знаний 

Словесное 

рисование, 

слушание 

музыки, ра-

бота в тет-

ради, пла-

стическое 

интониро-

вание 

Формирование 

основы для 

самовыраже-

ния в музы-

кальном твор-

честве; навыка 

оценки и само-

оценки резуль-

татов музы-

кально-

исполнитель-

Уметь эмо-

ционально 

откликнуть-

ся на музы-

кальное 

произведе-

ние и выра-

зить свое 

впечатление 

в , игре или 

пластике; 

Уметь 

осуществ-

лять выбор 

наиболее 

эффектив-

ных спосо-

бов реше-

ния учеб-

ных задач в 

зависимо-

сти от кон-

Импрови-

зировать 

ритмиче-

ское со-

провожде-

ние к 

песне. 

Пластиче-

ское инто-

нирование 

 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский мате-

риал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

человеческого 

характера: си-

лу, мужество, 

нежность, 

мягкость, се-

рьезность и 

веселость. 

«Веснянка». ской и творче-

ской деятель-

ности 

исполнять 

муз. произ-

ведения от-

дельных 

форм и жан-

ров; Уметь: 

высказывать 

собственное 

мнение в 

отношении 

муз. явле-

ний. 

кретных 

условий; 

Работать с 

текстом, 

соотносить 

зрительный 

и звуковой 

ряд. 

16 21.12 21.12 Песенные ин-

тонации в 

концерте С.В. 

Рахманинова 
Цель: Создать 

условия для 

того, что бы 

учащиеся 

смогли зафик-

сировать по-

ступен-

ностьдвиже-

ния мелодии 

характерного 

для русской 

народной пес-

ни. 

Главная ме-

лодия 1-й ча-

сти Третьего 

фортепианно-

го концерта 

С.В. Рахма-

нинова, «Мир 

похож на 

цветной луг», 

«Тонкая ря-

бина». 

Комбини-

рованный 

урок 

Слушание 

музыки; ри-

сование му-

зыкальных 

впечатле-

ний, хоро-

вое и соль-

ное пение; 

работа с 

учебником, 

словесное 

рисование а 

Развитие 

учебно-

познавательно-

го интерес к 

новому учеб-

ному материа-

лу, устойчивая 

мотивация к 

различным ви-

дам музыкаль-

но-

практической и 

творческой де-

ятельности; 

Понимать: 

названия 

изученных 

жанров и 

форм музы-

ки; состав 

струнного 

квартета; 

Уметь: про-

демонст-

рировать 

знания о 

различных 

видах музы-

ки, музы-

кальных ин-

струментах 

Уметь 

проводить 

сравнение, 

сериацию и 

классифи-

кацию изу-

ченных 

объектов 

по задан-

ным крите-

рия; обоб-

щать (са-

мостоя-

тельно вы-

делять ряд 

или класс 

объектов); 

Сольное 

пение. 

Рисование 

музыкаль-

ных впечат-

лений 

Мо-

дуль 

 ФЦОР 

17 11.01 11.01 Плясовые 

народные ин-

«Хованщи-

на», фрагмент 

Урок 

Изучения и 

Хоровое пе-

ние, слуша-

Формирование 

любви к Ро-

Знать: 

названия 

Уметь про-

водить 

Проводить 

анализ 

Слушание 

музыки. 

 

 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский мате-

риал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

тонации в 

опере «Хо-

ванщина» 

М.П. Мусорг-

ского. 

Цель: Создать 

условия для 

того, чтобы 

сами ученики 

смогли со-

здать изобра-

зительные 

моменты в му-

зыке (на раз-

ных 

муз.инструмен

тах) 

оперы. «Мир 

похож на 

цветной луг». 

первичного 

закрепле-

ния новых 

знаний 

ние музыки, 

работа с 

текстом, бе-

седа-диалог. 

дине, к родной 

природе, к рус-

ской народной 

и профессио-

нальной музы-

ке, интерес к 

музыкальной 

культуре дру-

гих народов 

изученных 

произведе-

ний и их ав-

торов; по-

нимать: му-

зыка в 

народном 

стиле; опре-

делять, оце-

нивать, со-

относить 

содержание, 

образную 

сферу и 

музыкаль-

ный язык 

народного и 

муз.творчест

ва разных 

стран 

сравнение, 

классифи-

кацию изу-

ченных 

объектов 

по задан-

ным крите-

риям; 

строить 

логически 

грамотное 

рас-

суждение, 

включаю-

щее уста-

новление 

причинно-

следствен-

ных связей; 

худ.произв

едений.  

 

 

 

18 18.01 18.01 Русский 

фольклор в 

современной 

композитор-

ской музыке. 
Цель: Создать 

условия для 

знакомства 

ребят с тв-ом 

Г. Свиридова 

Музыкальные 

иллюстрации 

к повести 

А.С. Пушкина 

«Метель»: 

«Тройка», 

«Весна», 

«Романс» Г. 

Свиридов. 

Комбини-

ро- 

ванный 

урок 

Словесное 

рисование, 

слушание 

музыки, ра-

бота в тет-

ради, пла-

стическое 

интониро-

вание 

Формирова-

ниеустойчиво-

го интереса к 

музыкальному 

искусству, мо-

тивации к вне-

урочной музы-

кально-

эстетической 

деятельности, 

потребности в 

Знать назва-

ния изучен-

ных жанров 

и форм му-

зыки (ро-

манс, вока-

лиз, сюита, 

пьеса); фа-

милии ком-

позиторов и 

название 

Умение 

сравнивать 

и анализи-

ро-

вать,осуще

ствлять 

выбирать 

наиболее 

эффектив-

ные спосо-

бы реше-

Словесное 

рисование. 

Участие в 

творческих 

проектах. 

Пластиче-

ское инто-

нирование 

Фраг-

менты 

фильма 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский мате-

риал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

творческом са-

мовыражении; 

чувства гордо-

сти за дости-

жения отече-

ственного и 

мирового му-

зыкального ис-

кусства 

произведе-

ний; выра-

жать худо-

жественно-

образное 

содержание 

произведе-

ний в каком-

либо виде 

исполни-

тельской де-

ятельности; 

высказывать 

собственное 

мнение 

ния учеб-

ных задач в 

зависимо-

сти от кон-

кретных 

условий; 

выдвигать 

идеи и от-

стаивать 

собствен-

ную точку 

зрения. 

19 25.01 25.01 Праздник 

«Масленица» 
Цель: Создать 

условия для 

продолжения 

знакомства 

учащихся, с 

народными 

обрядовыми 

праздниками 

Масленичные 

песни. 

Углубле-

ние Сооб-

щение и 

усвоение 

новых зна-

ний 

Слушание 

музыки; 

рисование 

музыкаль-

ных 

впечатле-

ний, 

хоровое и 

сольное 

пение; рабо-

та сучебни-

ком, 

словесное 

рисование 

Формирование 

основы для 

самовыраже-

ния в музы-

кальном твор-

честве; навыка 

оценки и само-

оценки резуль-

татов музы-

кально-

исполнитель-

ской и творче-

ской деятель-

ности 

Уметь эмо-

ционально 

откликнуть-

ся на музы-

кальное 

произведе-

ние и выра-

зить свое 

впечатление 

в  игре или 

пластике; 

исполнять 

муз.произве

дения от-

дельных 

форм и жан-

Уметь 

осуществ-

лять выбор 

наиболее 

эффектив-

ных спосо-

бов реше-

ния учеб-

ных задач в 

зависимо-

сти от кон-

кретных 

условий; 

Работать с 

текстом, 

соотносить 

Строить 

речевое 

высказыва-

ние. 

Хоровое пе-

ние. 

 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский мате-

риал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

ров; Уметь: 

высказывать 

собственное 

мнение в 

отношении 

муз. явле-

ний. 

зрительный 

и звуковой 

ряд. 

20 01.02 01.02 Музыкаль-

ная виктори-

на 
Цель: Создать 

условия для 

проверки 

усвоенного 

материала. 

Игра «Угадай 

мелодию.» - 

контрольное 

исполнение 

пройденного 

материала. 

Комбини-

рованный 

урок 

Хоровое пе-

ние, слуша-

ние музыки, 

работа с 

текстом, бе-

седа-диалог. 

Формирование 

любви к Ро-

дине, к родной 

природе, к рус-

ской народной 

и профес-

сиональной 

музыке, инте-

рес к музы-

кальной куль-

туре народа. 

Знать: му-

зыкальные 

инструмен-

ты состав 

оркестра 

русских 

народных 

инструмен-

тов; выска-

зывать соб-

ственное 

мнение в 

отношении 

музыкаль-

ных явле-

ний, выдви-

гать идеи и 

отстаивать 

собственную 

точку зре-

ния. 

Осуществ-

лять поиск 

необходи-

мой ин-

формации 

для выпол-

нения 

учебных и 

творческих 

заданий с 

использо-

ванием 

учебной и 

дополни-

тельной 

литерату-

ры, в том 

числе в 

информа-

ционном 

простран-

стве; 

Беседа-

диалог. 

Слушание 

музыки. 

Презен-

тации 

21 08.02 08.02 Музыка дру-

гих народов 

«Молдове-

няска», «Лез-

Углубле-

ние Сооб-

Словесное 

рисование, 

Развитие 

учебно-

Понимать: 

названия 

Уметь 

Проводить 

Работа с 

учебником. 

Слушание 

музыки. 
Мо-

дуль 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский мате-

риал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

 Цель: Создать 

условия для 

знакомства с 

музыкой дру-

гих народов. 

Сравнить, вы-

явить особен-

ности. Рабо-

тать над чи-

стотой инто-

нации и уни-

соном. 

гинка», 

«Веснянка», 

финал Перво-

го концерта 

для фортепи-

ано с оркест-

ром П. Чай-

ковский 

(фрагмент). 

щение и 

усвоение 

новых зна-

ний 

слушание 

музыки, ра-

бота в тет-

ради, пла-

стическое 

интониро-

вание 

познавательно-

го интерес к 

новому учеб-

ному материа-

лу, устойчивая 

мотивация к 

различным ви-

дам музыкаль-

но-

практической и 

творческой де-

ятельности; 

изученных 

жанров и 

форм музы-

ки; состав 

струнного 

квартета; 

Уметь: про-

демонст-

рировать 

знания о 

различных 

видах музы-

ки, музы-

кальных ин-

струментах 

сравнение,  

классифи-

кацию изу-

ченных 

объектов 

по задан-

ным крите-

рия; обоб-

щать (са-

мостоя-

тельно вы-

делять ряд 

или класс 

объектов); 

 ФЦОР 

22 15.02 15.02 Музыка сла-

вянских 

народов. 
(Украинская, 

Белорусская 

музыка.) 

Цель: Создать 

условия для 

овладения 

учащимися 

способами 

сравнительно-

го анализа. 

«Веснянка» 

у.н.п., «Пере-

пелочка» 

б.н.п., «По-

певка о при-

роде», «Вари-

ации на тему 

«Перепелоч-

ки», «Буль-

ба», «Гопак», 

«Светит ме-

сяц». 

Урок- 

путеше-

ствие. 

Слушание 

музыки, во-

кальная и 

инструмен-

тальная им-

провизация, 

игра на ин-

струментах, 

беседа- диа-

лог, работа с 

учебником 

Формирова-

ниепозиции 

слушателя и 

исполнителя 

музыкальных 

произведений, 

первоначаль-

ные навыки 

оценки и само-

оценки музы-

кально-

творческой де-

ятельности; 

чувство гордо-

сти за культуру 

своей страны 

Знать: изу-

ченные му-

зыкальные 

произведе-

ния и назы-

вать имена 

их авторов, 

смысл поня-

тий: певец - 

сказитель, 

меццо- со-

прано, куп-

летная фор-

ма, песня. 

групповая, 

индивиду-

альная 

Словесное 

рисование 

Слушание 

музыки. 

 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский мате-

риал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

23 22.02 22.02 Молдавская 

народная му-

зыка Цель: 

Создать усло-

вия для овла-

дения учащи-

мися способов 

сравнительно-

го анализа. 

«Молдаве-

няска», «По-

певки о при-

роде». 

Комбини-

рованный 

урок 

Хоровое пе-

ние, слуша-

ние музыки, 

работа с 

текстом, бе-

седа-диалог. 

Формирование 

основы для 

самовыраже-

ния в музы-

кальном твор-

честве; навыка 

оценки и само-

оценки резуль-

татов музы-

кально-

исполнитель-

ской и творче-

ской деятель-

ности 

Уметь эмо-

ционально 

откликнуть-

ся на музы-

кальное 

произведе-

ние и выра-

зить свое 

впечатление 

в , игре или 

пластике; 

исполнять 

муз. произ-

ведения от-

дельных 

форм и жан-

ров; Уметь: 

высказывать 

собственное 

мнение в 

отношении 

муз. явле-

ний. 

Уметь 

осуществ-

лять выбор 

наиболее 

эффектив-

ных спосо-

бов реше-

ния учеб-

ных задач в 

зависимо-

сти от кон-

кретных 

условий; 

Работать с 

текстом, 

соотносить 

зрительный 

и звуковой 

ряд. 

Сольное 

пение. 

Рисование 

музыкаль-

ных 

впечатлений 

Мо-

дуль 

 ФЦОР 

24 01.03 01.03 Музыка 

народов За-

кавказья 
Цель: Создать 

условия для 

знакомства 

детей с музы-

кой и бытом 

«Лезгинка» 

гр. н. п., 

«Цыплята» 

азерб. н.п., 

«Светлячок» 

гр. н.п. 

Углубле-

ние Сооб-

щение и 

усвоение 

новых зна-

ний 

Словесное 

рисование, 

слушание 

музыки, ра-

бота в тет-

ради, пла-

стическое 

интониро-

Формирование 

любви к Ро-

дине, к родной 

природе, к рус-

ской народной 

и профес-

сиональной 

музыке, инте-

Знать: му-

зыкальные 

инструмен-

ты состав 

оркестра 

русских 

народных 

инструмен-

Осуществ-

лять поиск 

необходи-

мой ин-

формации 

для выпол-

нения 

учебных и 

Работа в 

тетради. 

Слушание 

музыки. 

 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский мате-

риал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

народов За-

кавказья. 

вание рес к музы-

кальной куль-

туре народа. 

тов; выска-

зывать соб-

ственное 

мнение в 

отношении 

музыкаль-

ных явле-

ний, выдви-

гать идеи и 

отстаивать 

собственную 

точку зре-

ния. 

творческих 

заданий с 

использо-

ванием 

учебной и 

дополни-

тельной 

литерату-

ры, в том 

числе в 

информа-

ционном 

простран-

стве; 

25 15.03 15.03 Знакомство с 

музыкой 

народов 

Средней 

Азии. 

Цель: Создать 

условия для 

знакомства 

детей с музы-

кой и бытом 

народов Сред-

ней Азии. 

«Мавриги» 

уз.н. песня - 

танец, «Рус-

ская пляска» 

из балета 

«Гаяне» Ха-

чатуряна 

Урок- 

путеше-

ствие. 

Слушание 

музыки; 

рисование 

музыкаль-

ных 

впечатле-

ний, 

хоровое и 

сольное 

пение; рабо-

та сучебни-

ком, 

словесное 

рисование 

Формирова-

ниеустойчиво-

го интереса к 

музыкальному 

искусству, мо-

тивации к вне-

урочной музы-

кально-

эстетической 

деятельности, 

потребности в 

творческом са-

мовыражении; 

чувства гордо-

сти за дости-

жения отече-

ственного и 

Знать назва-

ния изучен-

ных жанров 

и форм му-

зыки (ро-

манс, вока-

лиз, сюита, 

пьеса); фа-

милии ком-

позиторов и 

название 

произведе-

ний;выра 

жать худо-

жественно-

образное 

содержание 

Умение 

сравнивать 

и анализи-

ровать, 

осуществ-

лять выби-

рать 

наиболее 

эффектив-

ные спосо-

бы реше-

ния учеб-

ных задач в 

зависимо-

сти от кон-

кретных 

условий; 

Работа с 

учебником. 

Рисование 

музыкаль-

ных 

впечатлений 

Презен-

тации 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский мате-

риал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

мирового му-

зыкального ис-

кусства 

произведе-

ний в каком-

либо виде 

исполни-

тельской де-

ятельности; 

высказывать 

собственное 

мнение 

выдвигать 

идеи и от-

стаивать 

собствен-

ную точку 

зрения. 

26 22.03 22.03 Музыка 

народов При-

балтики.  

Цель: Создать 

условия 

для.накоплени

я эмоциональ-

но слухового 

опыта. 

 «Вей вете-

рок» латыш-

ская народная 

песня, «Хор 

нашего Яна» 

эстонская 

народная пес-

ня. Пролог и 

фрагмент из 2 

ч. кантаты 

«Не смейте 

трогать голу-

бой глобус» 

Э. Бальсиса. 

Комбини-

рованный 

урок 

Слушание 

музыки, во-

кальная и 

инструмен-

тальная им-

провизация, 

игра на ин-

струментах, 

беседа- диа-

лог, работа с 

учебником 

Формирова-

ниепозиции 

слушателя и 

исполнителя 

музыкальных 

произведений, 

первоначаль-

ные навыки 

оценки и само-

оценки музы-

кально-

творческой де-

ятельности; 

чувство гордо-

сти за культуру 

своей страны 

Знать: изу-

ченные му-

зыкальные 

произведе-

ния и назы-

вать имена 

их авторов, 

смысл поня-

тий: певец - 

сказитель, 

меццо- со-

прано, куп-

летная фор-

ма, песня. 

групповая, 

индивиду-

альная 

Анализи-

ровать об-

разный 

строй му-

зыки. 

Слушание 

музыки. 

 

27 05.04 05.04 Музыка рус-

ского компо-

зитора М.И. 

Глинки в ду-

хе итальян-

ской барка-

«Полька» 

чешская 

нар.песня. 

«Венециан-

ская ночь», 

«Арагонская 

Углубле-

ние Сооб-

щение и 

усвоение 

новых зна-

ний 

Хоровое пе-

ние, слуша-

ние музыки, 

работа с 

текстом, бе-

седа-диалог. 

Формировани-

елюбви к Ро-

дине, к родной 

природе, к рус-

ской народной 

и профессио-

Знать: 

названия 

изученных 

произведе-

ний и их ав-

торов; по-

Уметь про-

водить 

сравнение,  

классифи-

кацию изу-

ченных 

Словесное 

рисование 

Слушание 

музыки 
Мо-

дуль 

 ФЦОР 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский мате-

риал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

ролы. 

Цель: Создать 

условия 

для.накоплени

я эмоциональ-

но слухового 

опыта. 

хота» М.И. 

Глинка. «Ми-

стер Жук» 

муз. Юдахи-

ной. 

нальной музы-

ке, интерес к 

музыкальной 

культуре дру-

гих народов 

нимать: му-

зыка в 

народном 

стиле; опре-

делять, оце-

нивать, со-

относить 

содержание, 

образную 

сферу и 

музыкаль-

ный язык 

народного и 

муз.творчест

ва разных 

стран 

объектов 

по задан-

ным крите-

риям; 

строить 

логически 

грамотное 

рас-

суждение, 

включаю-

щее уста-

новление 

причинно-

следствен-

ных связей; 

28 12.04 12.04 Французская 

народная 

песня в тв-ве 

австрийского 

композитора 

В.А. Моцар-

та. 

Цель: Создать 

условия для 

знакомства с 

творчеством 

Моцарта. 

«Пастушья 

песня» фр. 

нар.песня. 

Вариации на 

тему фр. 

нар.песни 

В.А. Моцарта. 

Интегриро- 

ванный. 

Словесное 

рисование, 

слушание 

музыки, ра-

бота в тет-

ради, пла-

стическое 

интониро-

вание 

Формирова-

ниеустойчиво-

го интереса к 

музыкальному 

искусству, мо-

тивации к вне-

урочной музы-

кально-

эстетической 

деятельности, 

потребности в 

творческом са-

мовыражении; 

чувства гордо-

сти за дости-

Знать назва-

ния изучен-

ных жанров 

и форм му-

зыки (ро-

манс, вока-

лиз, сюита, 

пьеса); фа-

милии ком-

позиторов и 

название 

произведе-

ний; выра-

жать худо-

жественно - 

Умение 

сравнивать 

и анализи-

ро-

вать,осуще

ствлять 

выбирать 

наиболее 

эффектив-

ные спосо-

бы реше-

ния учеб-

ных задач в 

зависимо-

сти от кон-

Работа  с 

учебником. 

 

Рисование 

музыкаль-

ных 

впечатлений  

Мо-

дуль 

 ФЦОР 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский мате-

риал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

жения отече-

ственного и 

мирового му-

зыкального ис-

кусства 

образное 

содержание 

произведе-

ний в каком-

либо виде 

исполни-

тельской де-

ятельности; 

высказывать 

собственное 

мнение 

кретных 

условий; 

выдвигать 

идеи и от-

стаивать 

собствен-

ную точку 

зрения. 

29 19.04 19.04 Японская 

народная 

песня в му-

зыке Д.Б. Ка-

балевского 
Цель: Создать 

условия для 

накопления 

эмоционально 

слухового 

опыта. 

«Вишня» 

японская 

нар.песня. 

Вариации на 

японскую 

нар.песню 

Д.Б. Кабалев-

ского. 

Комбини-

рованный 

урок 

Изучение 

нового ма-

териала 

Слушание 

музыки; ри-

сование му-

зыкальных 

впечатле-

ний, хоро-

вое и соль-

ное пение; 

работа с 

учебником, 

словесное 

рисование 

Формирование 

целостного, 

социально ори-

ентированного 

взгляда на мир 

в его органич-

ном единстве и 

разнообразии 

природы, куль-

тур, народов и 

религий; по-

нимания связи 

между нрав-

ственным со-

держанием 

муз.произведен

ий и эсте-

тическими 

идеалами авто-

ра 

Понимать: 

образцы ду-

ховной му-

зыки, рели-

гиозные 

традиции; 

интонаци-

онно-

образную 

природу му-

зыкального 

искусства, 

взаимосвязь 

выразитель-

ности и 

изобрази-

тельности в 

музы-

ке,многозна

чность му-

Овладение 

навыками 

смыслово-

го чтения 

текстов 

различных 

стилей и 

жанров в 

соответ-

ствии с це-

лями и за-

дачами; 

осознанно 

строить 

речевое 

высказыва-

ние. 

Музициро-

вание в ин-

сцениров-

ке. 

Слушание 

музыки. 

 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский мате-

риал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

зыкальной 

речи в ситу-

ации срав-

нения про-

изведений 

разных ви-

дов искусств 

30 26.04 26.04 Ф. Шопен - 

основопо-

ложник поль-

ской музыки 
Цель: Создать 

условия для 

накопления 

эмоционально 

слухового 

опыта. 

«Жаворонок» 

польск. 

нар.песня. 

«Мазурка № 

47» Ф. Шо-

пен. 

Углубле-

ние Сооб-

щение и 

усвоение 

новых зна-

ний 

Словесное 

рисование, 

слушание 

музыки, ра-

бота в тет-

ради, пла-

стическое 

интониро-

вание 

Формирова-

ниепозиции 

слушателя и 

исполнителя 

музыкальных 

произведений, 

первоначаль-

ные навыки 

оценки и само-

оценки музы-

кально-

творческой де-

ятельности; 

чувство гордо-

сти за культуру 

своей страны 

Знать: изу-

ченные му-

зыкальные 

произведе-

ния и назы-

вать имена 

их авторов, 

смысл поня-

тий: певец - 

сказитель, 

меццо- со-

прано, куп-

летная фор-

ма, песня. 

групповая, 

индивиду-

альная 

Сольное 

пение. 

Рисование 

музыкаль-

ных 

впечатлений 

Презен-

тации 

31 03.05  Между музы-

кой разных 

народов мира 

нет непре-

одолимых 

границ 

.(музыка 

немецкая, 

«Комарин-

ская» р.н.п. 

Вариации на 

русскую тему 

Л. Бетховена, 

«Заход солн-

ца», «Утро» 

Э. Григ, 

Комби- 

ниро- 

ванный 

урок 

Слушание 

музыки; 

рисование 

музыкаль-

ных 

впечатле-

ний, 

хоровое и 

Формирова-

ниеустойчиво-

го интереса к 

музыкальному 

искусству, мо-

тивации к вне-

урочной музы-

кально-

Знать назва-

ния изучен-

ных жанров 

и форм му-

зыки (ро-

манс, вока-

лиз, сюита, 

пьеса); фа-

Умение 

сравнивать 

и анализи-

ро-

вать,осуще

ствлять 

выбирать 

наиболее 

Работа с 

текстом. 

Слушание 

музыки. 

 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский мате-

риал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

норвежская 

чешская, 

венгерская, 

русская.) 
Цель: Создать 

условия 

для.накоплени

я эмоциональ-

но слухового 

опыта. 

«Полька» 

чешская 

нар.песня. 

«Заход солн-

ца» Э. Григ, 

«Чардаш из 

оперы «Хари 

Янош» ЗКо-

дая. 

сольное 

пение; рабо-

та с 

учебником, 

словесное 

рисование 

эстетической 

деятельности, 

потребности в 

творческом са-

мовыражении; 

чувства гордо-

сти за дости-

жения отече-

ственного и 

мирового му-

зыкального ис-

кусства 

милии ком-

позиторов и 

название 

произведе-

ний; выра-

жать худо-

жественно-

образное 

содержание 

произведе-

ний в каком-

либо виде 

исполни-

тельской де-

ятельности; 

высказывать 

собственное 

мнение 

эффектив-

ные спосо-

бы реше-

ния учеб-

ных задач в 

зависимо-

сти от кон-

кретных 

условий; 

выдвигать 

идеи и от-

стаивать 

собствен-

ную точку 

зрения. 

32 10.05  Между музы-

кой разных 

народов мира 

нет непре-

одолимых 

границ (му-

зыка азер-

байджанская, 

африканская, 

австрийская, 

турецкая 

Цель: Создать 

условия 

«Рондо в ту-

рецком сти-

ле» В. Моцар-

та 

К.Караев 

«Танец чёр-

ных» из бале-

та «Тропою 

грома», 

«Урок в шко-

ле» 

Углубле-

ние Сооб-

щение и 

усвоение 

новых зна-

ний 

Словесное 

рисование, 

слушание 

музыки, ра-

бота в тет-

ради, пла-

стическое 

интониро-

вание 

Формирова-

ниепозиции 

слушателя и 

исполнителя 

музыкальных 

произведений, 

первоначаль-

ные навыки 

оценки и само-

оценки музы-

кально-

творческой де-

ятельности; 

Знать: изу-

ченные му-

зыкальные 

произведе-

ния и назы-

вать имена 

их авторов, 

смысл поня-

тий: певец - 

сказитель, 

меццо- со-

прано, куп-

летная фор-

групповая, 

индивиду-

альная 

Вокальная 

и инстру-

ментальная 

импрови-

зация. 

Слушание 

музыки. 
Мо-

дуль 

 ФЦОР 



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский мате-

риал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

для.накоплени

я эмоциональ-

но слухового 

опыта. 

чувство гордо-

сти за культуру 

своей страны 

ма, песня. 

33 17.05  Композитор-

исполнитель- 

слушатель. 

Цель: Создать 

условия для 

проверки 

усвоенного 

материала. 

Игра «Угадай 

мелодию.» - 

контрольное 

исполнение 

пройденного 

материала. 

Комбини-

рованный 

урок 

Хоровое пе-

ние, слуша-

ние музыки, 

работа с 

текстом, бе-

седа-диалог. 

Формирова-

ниеустойчиво-

го интереса к 

музыкальному 

искусству, мо-

тивации к вне-

урочной музы-

кально-

эстетической 

деятельности, 

потребности в 

творческом са-

мовыражении; 

чувства гордо-

сти за дости-

жения отече-

ственного и 

мирового му-

зыкального ис-

кусства 

Знать назва-

ния изучен-

ных жанров 

и форм му-

зыки (ро-

манс, вока-

лиз, сюита, 

пьеса); фа-

милии ком-

позиторов и 

название 

произведе-

ний; выра-

жать худо-

жественно-

образное 

содержание 

произведе-

ний в каком-

либо виде 

исполни-

тельской де-

ятельности; 

высказывать 

собственное 

мнение 

Умение 

сравнивать 

и анализи-

ро-

вать,осуще

ствлять 

выбирать 

наиболее 

эффектив-

ные спосо-

бы реше-

ния учеб-

ных задач в 

зависимо-

сти от кон-

кретных 

условий; 

выдвигать 

идеи и от-

стаивать 

собствен-

ную точку 

зрения. 

   



Приложение к рабочей программе «Музыка. 2-4 классы» 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

Учебно-

дидактиче-

ский мате-

риал. 

Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Формируемые УУД 
Работа с 

одарен-

ными 

учащими-

ся 

Работа  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися  

ЦОР 
П

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

личностные предметные 
метапред-

метные 

34 24.05  Концерт 

«Музыка все-

гда со мной» 

Цель: созда-

ние ситуации 

успешности, 

демонстрации 

успехов уча-

щихся. 

Исполнение 

песен и слу-

шание музы-

ки по выбору 

учащихся. 

Повторе-

ние и 

обобщение 

получен-

ных знаний 

Слушание 

музыки; 

рисование 

музыкаль-

ных 

впечатле-

ний, 

хоровое и 

сольное 

пение; рабо-

та сучебни-

ком, 

словесное 

рисование 

Формировани-

елюбви к Ро-

дине, к родной 

природе, к рус-

ской народной 

и профессио-

нальной музы-

ке, интерес к 

музыкальной 

культуре дру-

гих народов 

Знать: 

названия 

изученных 

произведе-

ний и их ав-

торов; по-

нимать: му-

зыка в 

народном 

стиле; опре-

делять, оце-

нивать, со-

относить 

содержание, 

образную 

сферу и 

музыкаль-

ный язык 

народного и 

муз.творчест

ва разных 

стран 

Уметь про-

водить 

сравнение,  

классифи-

кацию изу-

ченных 

объектов 

по задан-

ным крите-

риям; 

строить 

логически 

грамотное 

рас-

суждение, 

включаю-

щее уста-

новление 

причинно-

следствен-

ных связей; 

   

 


