
 
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА»  

 

Пояснительная записка 

 
          Рабочая программа  учебного предмета «Музыка»  для 2 класса разработана на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

• Приказ Министерства образования Российской федерации «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 6 

октября 2009г. № 373 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 2009г. 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях" от 3 марта 2011 г. 

• Авторская программа  авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной «Музыка»,   

       1-4 классы», УМК «Школа России» 

• Устав МКОУ «СШ  пос. Мара – Аягъы» 

• Учебный план  МКОУ «СШ  пос. Мара – Аягъы» на 2020 – 2021 учебный  год. 

 

 

      Цель музыкального образования и воспитания в начальной школе - формирование музыкальной 

культуры учащихся как части их общей и духовной культуры.  

 

     Задачи уроков музыки: 

• развитие эмоционального и осознанного отношения детей к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной музыке; 

• понимание учащимися содержания  простейших (песня, танец, марш) и более сложных жанров 

(опера, балет, концерт, симфония) в опоре на ее интонационно - образный смысл; 

• накопление детьми знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке;  

первоначальных представлений об интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на 

основе повтора, контраста, вариативности);  

• совершенствование умений и навыков хорового пения (выразительность звучания, кантилена, 

унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella, пение хором, в ансамбле и др.); 

• расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с помощью 

музыкально - ритмических движений, а также элементарного музицирования на детских инструментах; 

• активное включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, 

ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

• накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, исполнителях 

и исполнительских коллективах. 

 

Место курса «Музыка» в учебном плане. 
 

            В соответствии с учебным  планом и календарным учебным графиком на изучение музыки  отводится 

34 часа в год, 34 учебных недели по 1 часу в неделю.    
 

 Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

     Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении 

младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религи-

озной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и по-

пулярной музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через ин-

тонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного 

художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние 

на формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и ис-

кусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов 

мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, 

труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и тради-



ций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. 

Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, кото-

рый дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть ми-

ровой музыкальной культуры. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство деятельности 

композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на отечествен-

ную музыкальную культуру. Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, 

формирует музыкальную культуру 

младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего 

обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального 

произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В исполнительскую деятель-

ность входят: 

- хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движе-

ния; игра на музыкальных инструментах; 

- инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных 

- пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музы-

кальной речи. 

      Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, 

вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, 

эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художествен-

ных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в домаш-

нюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литера-

турных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. В целом эмоциональное вос-

приятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания в исполнении дают возможность 

овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального 

искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

       Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные линии, 

указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются выражением художественно-

педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в I классе носят пропедевтический, вводный 

характер и предполагают знакомство детей с музыкой в широком жизненном контексте. Творческий под-

ход учителя музыки к данной программе – залог успеха его музыкально-педагогической деятельности. 
 

Результаты изучения учебного курса. 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты определенные 

результаты. 

 

      Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального 

наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений 

современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 



– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении 

к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

 

         Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 

деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 

деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих 

музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с 

задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке 

и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в 

процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием 

различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

 

         Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 

деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного 

края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке 

религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-образный 

смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
по предмету «Музыка» к концу второго года обучения. 

Учащиеся научатся понимать: 

- жанры музыки (песня, танец, марш); 

- ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония и т.д.); 

- особенности звучания знакомых музыкальных инструментов. 

Учащиеся  получат  возможность научиться:- Выявлять жанровое начало  музыки; 



- оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание; 

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

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, импро-

визации, игре на простейших шумовых инструментах). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- Проявляет готовность поделиться своими впечатлениями о музыке и выразить их в рисунке, пении, тан-

цевально-ритмическом движении. 

 

Содержание программы учебного курса. 

В разделе «Россия - Родина моя» учащиеся знакомятся с музыкой русских композиторов, воспевающих 

родную природу («Рассвет на Москве-реке» М. Мусоргского), песнями о родном крае, Гимном России. 

Воспитание патриотизма авторы УМК считают одним из важных гуманистических качеств личности. 

Поэтому и введение ребенка в мир музыкальной культуры начинается на уроках музыки с русской музыки. 

В разделе «День, полный событий» второклассники проживают день с утра до вечера вместе с 

детскими образами из сборников фортепианных пьес «Детский альбом» П. Чайковского» и «Детская 

музыка» С. Прокофьева.  Различные жанровые сферы музыки этих композиторов позволяют  включать 

детей в разнообразные виды музыкальной деятельности, способствуя тем самым накоплению 

интонационно-образного словаря на доступном их сознанию музыкальном материале. 

Раздел «О России петь - что стремиться в храм» решает задачу бережного прикосновения детей к 

сокровищам музыки религиозной традиции - колокольными звонами, народными песнопениями, знакомит 

их со святыми земли Русской - Александром Невским, Сергием Радонежским,  дает возможность узнать о 

«музыкальном оформлении» такого праздника русской Православной церкви  как Рождество Христово. 

Заметим, что изучение духовной музыки в начальной школе осуществляется в опоре на музыкальный 

фольклор и классическую музыку. 

Фольклорный раздел - «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» раскрывает перед детьми многообразный 

мир народных песен, танцев, игр,  народных праздников – проводы зимы (Масленица), встреча весны. 

Здесь предлагается ребятам «разыгрывать» народные песни, узнавать голоса народных инструментов, 

участвовать в исполнении инструментальных наигрышей, сочинять несложные песенки. 

«В музыкальном театре» школьники побывают вместе с персонажами детской оперы-сказки - «Волк и 

семеро козлят» М. Коваля, и оперы М. Глинки на пушкинский сюжет «Руслан и Людмила»  балета 

«Золушка» С. Прокофьева. 

Раздел «В концертном зале» предполагает «посещение» детьми концертов камерной и симфонической 

музыки - симфоническая сказка «Петя и волк» С. Прокофьева, фортепианная сюита  «Картинки с 

выставки» М. Мусоргского, «Симфония № 40» В.-А. Моцарта и др. 

Изучая завершающий раздел учебников «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье», школьники 

войдут в творческие мастерские композиторов и исполнителей, прикоснуться к тайнам создания и 

интерпретации сочинений разных времен и стилей, а также расширят свой слушательский, 

исполнительский и «композиторский» опыт. В этом разделе продолжаются их встречи с музыкой  

различных композиторов прошлого и настоящего времени - И.-С. Бах, В.-А. Моцарт, М. Глинка, П. 

Чайковский, Г. Свиридов, Д. Кабалевский. 

 

Содержание  учебного предмета «Музыка» 
 

                                                               Россия — Родина моя -3ч 
 

      Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. Песня. Ме-

лодия. Аккомпанемент. 

      Музыкальный материал: «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский; 

«Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова; «Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова 

К. Ибряева; «Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой; гимн КЧР 
 

День, полный событий -6ч 
 

      Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. Прокофьева. Му-

зыкальный инструмент — фортепиано. 

      Музыкальный материал: пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский; Пьесы из «Детской музыки». 



С. Прокофьев; «Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский; «Начинаем перепляс». 

С. Соснин, слова П. Синявского; «Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса; «Спят усталые игруш-

ки». А. Островский, слова З. Петровой;  «Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева; 

«Белляу» муз. Б. Кечеруковой. 
 

О России петь — что стремиться в храм -7ч 

      Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники православной церкви. Рождество Хри-

стово. Молитва. Хорал. 

      Музыкальный материал: «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский; 

Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», «Вставайте, люди русские». 

С. Прокофьев; Народные песнопения о Сергии Радонежском; «Утренняя молитва», «В церкви». 

П. Чайковский; «Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского; Народные славянские песнопения; «Доб-

рый тебе вечер», «Рождественское чудо»; «Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского. 
 

 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! - 5ч 
 

      Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской народной му-

зыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы, встреча весны. 

Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. 

      Музыкальный материал: плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская», «Наигрыш». 

А. Шнитке; Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли»; «Ходит 

месяц над лугами». С. Прокофьев; «Камаринская». П. Чайковский; Прибаутки. В. Комраков, слова народ-

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

В музыкальном театре - 5ч 
 

      Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. 

Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Темы-характеристики 

действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

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

«Золушка» (фрагменты из балета); «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев; «Марш» 

из балета «Щелкунчик». П. Чайковский; «Руслан и Людмила» (фрагменты из оперы). М. Глинка; «Песня-

спор» из телефильма «Новогодние приключения Маши и Вити». Ген. Гладков, слова В. Лугового. 

 

В концертном зале - 3ч 

      Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие музыки. 

Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов симфонического оркестра. 

Партитура. 

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

пьесы из Фортепианной сюиты. М. Мусоргский; Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В. А. Моцарт; 

Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В. А. Моцарт; Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка; 

«Песня о картинах». Гр. Гладков, слова Ю. Энтина. 

 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...-5ч 

 

      Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. Выразительность и 

изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы. 

      Музыкальный материал: «Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; «Менуэт» 

из Сюиты № 2; «За рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для органа, хорал, 

ария из Сюиты № 3. И. С. Бах; «Весенняя». В. А. Моцарт, слова Овербек, перевод Т. Сикорской; 

«Колыбельная». Б. Флис — В. А. Моцарт, русский текст С. Свириденко; «Попутная», «Жаворонок». 

М. Глинка, слова Н. Кукольника; «Песня жаворонка». П. Чайковский; Концерт для фортепиано с оркестром 

№ 1 (фрагменты 1-й части). П. Чайковский; «Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к 

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

«Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова; «Пусть всегда будет солнце!». А. Островский, слова 

Л. Ошанина; «Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. 

 



Тематический план курса 

 

№ основные разделы количество часов 

1 «Россия-Родина моя» 3 

2 «День, полный событий»  6 

3 «О России петь - что стремиться в храм» 7 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло»  5 

5 «В музыкальном театре» 5 

6 «В концертном зале» 3 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5 

Итого: 34 

1 полугодие 16 

2 полугодие 18 

 

 

 

Материально-техническое  обеспечение  образовательного процесса 

Методические и учебные пособия: 

-  Рабочие программы. Музыка. 1-4 классы. Предметная линия Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: пособие для 

учителей общеобразоват.учреждений  – М.: Просвещение, 2010. 

- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка» 2 класс - учебник для общеобразовательных учре-

ждений.   Москва «Просвещение» 2012; 

- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 класс. Фонохрестоматия музыкального материала, 

2012. 

-Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Уроки музыки» поурочные разработки 1-4 классы Москва 

«Просвещение» 2013 

-  Песенные сборники. 

Специфическое сопровождение (оборудование) 

Репродукции картин известных  художников 

Электронно – программное обеспечение: 

Презентации по  музыке. 

Средства интернета. 
Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 
Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

Технические средства обучения               

 Мультимедийный проектор, компьютер,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://viki.rdf.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFjp3LjTAG7NtYKUh9b41iJlPM38Q
https://www.google.com/url?q=http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/&sa=D&usg=AFQjCNHxfC5frOXVnTbASIu_fcWHOPkTbw


Календарно – тематический план по предмету «Музыка» для 2 класса 
 

 

№ 

п/п 

Тема урока. Домашнее задание Дата Примечание 

По плану По факту 

1 четверть (8 ч) 

                                                                    Россия – Родина моя (3 ч) 

1 Музыкальные образы родного 

края. Мелодия. 

С.8 – 9, вопросы    

2 Песенность  как отличитель-

ная черта русской музыки. 

Здравствуй, Родина моя! 

С.10 – 13, вопросы, 

иллюстрация к песне 

   

3 Мелодия – душа музыки. 

Гимн России. РК Гимн КЧР 

С.14 – 15, выучить 

тексты гимнов 

   

                                                               День, полный событий (6 ч) 

4 Мир ребенка в музыкальных 

образах. РК Музыкальные 

инструменты народов КЧР 

С.18 – 19, вопросы,     

5 Природа и музыка. 

Прогулка. 

С.20 – 23, вопросы, 

иллюстрация к песне 

   

6 Танцы, танцы, танцы.  

РК Национальные танцы 

народов КЧР 

С.24 – 25, вопросы, 

иллюстрация к песне 

   

7 Эти разные марши. Звучащие 

картины. 

С.26 – 29, вопросы, 

иллюстрация к песне 

   

8 Расскажи сказку. 

Колыбельные песни. 

С.30 – 35, вопросы, 

иллюстрация к песне 

   

9 Обобщающий урок по теме. 

 

Исполнение любимой 

песни 

   

                       2 четверть (7 ч) 

О России петь - что стремиться в храм (7 ч) 

10 Колокольные звоны России. С.40 – 41, вопросы,     

11 Русские народные 

инструменты. И князя 

Александра Невского.  

РК Музыкальные 

инструменты народов КЧР 

С.42 – 43, вопросы, 

иллюстрация к песне 

   

12 Святые земли русской. 

Сергий Радонежский, 

Александр Невский. 

С.44– 45, вопросы, 

сообщение о богатырях 

   

13 Жанр молитвы. С.46 – 47, вопросы,     

14 Рождественские праздники 

 

С.48 –49 , вопросы, 

иллюстрация к песне 

   

15 Музыка на Новогоднем 

празднике. 

Выучить новогодние 

песни 

   

16 Обобщающий урок  по теме: О 

России петь - что стремиться в 

храм. 

    

3 четверть (9 ч) 

                                          Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (5 ч) 

17 Оркестр русских народных 

инструментов. Плясовая.  

РК Плясовые мелодии 

народов КЧР 

С.54 – 56, вопросы,    

18 Фольклор  -  народная 

мудрость 

С. 58 – 61, вопросы,    



19 Музыка в народном стиле. 

Сочини песенку.  

РК Мелодии народов КЧР 

С.62 – 65, вопросы, 

сочинить мелодию 

   

20 Праздники русского народа.  

Проводы зимы. Масленица 

С.66 – 67, вопросы, 

выучить песни 

   

21 Праздники русского народа. 

Встреча весны 

С.68 – 69, вопросы, 

выучить песни 

   

В музыкальном театре (5 ч) 

22 Сказка будет впереди.  

Волшебная палочка дирижёра. 

С. 72 – 75, вопросы,    

23 Детский музыкальный театр. С. 76 – 61, вопросы,    

24 Театр оперы и балета. Балет. 

РК Драматический театр в 

КЧР 

С. 58 – 61, вопросы,    

25 Театр оперы и балета.  

Опера «Руслан и Людмила».  

Сцены из оперы. 

С. 82 –85, вопросы, 

иллюстрация  

   

4 четверть (9  ч) 

26 Опера «Руслан и Людмила».  

Увертюра. Финал. 

С. 86 – 89, вопросы, 

иллюстрация 

   

В концертном зале (3 ч.) 

27 Симфоническая сказка «Петя 

и волк». 

С. 90 – 93, вопросы, 

иллюстрация 

   

28 М.П.Мусоргский «Картинки с 

выставки». 

Музыкальное впечатление. 

С. 94 – 97, вопросы, 

иллюстрация 

   

29 Звучит нестареющий Моцарт.   

Симфония №40. Увертюра. 

С. 98 – 103, вопросы, 

иллюстрация 

   

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (5 ч) 

30 Музыкальные инструменты 

(орган). И всё это-Бах. 

С. 108 – 111, вопросы, 

иллюстрация 

   

31 Всё в движении. 

Попутная песня. 

С. 112 – 115, вопросы, 

иллюстрация 

   

32 Волшебный цветик - 

семицветик. 

Музыка учит людей понимать 

друг друга. 

С. 106 – 107, 116 – 117,  

вопросы, иллюстрация 

   

33 Два лада. Легенда. 

Природа и музыка. 

С. 118 – 121, вопросы, 

иллюстрация, стих о 

временах года 

   

34 Печаль моя светла. 

Мир композиторов 

Р. К. Композиторы  КЧР 

С. 122 – 127, вопросы,     

 

 

 

 

 


