
 

 

 
              



                                                      Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке для 2 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ СОШ №5 «г.Майского», положения о структуре, порядке 

разработки, утверждения рабочей программы по учебным предметам.  

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи: 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения; 

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о 

ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых 

произведений; 

 воспитание эмоционально – ценностного отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов 

мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; 

слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом  программа составлена по  программе 

авторов «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. 

Шмагиной,    из расчета 1 час  в неделю, 34 часа в год.  

Содержание основных тем предметной линии авторов Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной предусматривает использование регионального 

компонента: знакомство второклассников  с музыкальными традициями, песнями 

и музыкальными инструментами коренных народов Кабардино-Балкарии и 

составляет 10% учебного времени. 

 Проектная деятельность учащихся предусмотрена 1 раз в четверть, 4 часа за 

учебный год. 

 

 

 

Описание  учебно-методического комплекта 

 Программа "Музыка" 1-4 классы  Критской Е.Д, Сергеевой Г.П.,  Шмагиной 

Т.С – М.: Просвещение, 2016г. 



1.  Музыка. 2  класс, учебник для общеобразовательных учреждений / Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2016г. 

2.  Музыка. 2 класс, рабочая тетрадь / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина. – М.: Просвещение, 2016г. 

3.  Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 2 класс: пособие для 

учителя / сост. Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2016г. 

4.  Музыка. Фонохрестоматия. 2 класс: [Электронный ресурс] / сост. Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2016г. 2 электрон. 

опт. диск (CD-Rom). 

 

Планируемые результаты изучения предмета  

 

Личностные 

У учащегося будут сформированы:  

 эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребенку по 

настроению музыкальные произведения; 

  образ малой Родины, отраженный в музыкальных произведениях, 

представление о музыкальной культуре родного края, музыкальном символе 

России (гимн); 

 интерес к различным видам музыкально - практической и творческой 

деятельности; 

  первоначальные представления о нравственном содержании музыкальных 

произведений; 

  этические и эстетические чувства, первоначальное осознание роли 

прекрасного в жизни человека; 

  выражение в музыкальном исполнительстве (в т. ч. импровизациях) своих 

чувств и настроений; понимание настроения других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

  нравственно – эстетических переживаний музыки; 

  восприятия нравственного содержания музыки сказочного, героического 

характера и ненавязчивой морали русскогонародного творчества; 

 позиции слушателя и исполнителя музыкальных сочинений; 

 первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной 

музыкально - исполнительской деятельности; 

 представления о рациональной организации музыкальных занятий, гигиене 

голосового аппарата. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и 

инструкцией учителя;  

 эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев 

музыкальных сказок и музыкальных зарисовок;  



 выполнять действия в устной форме;  

 осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной 

деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике;  

 воспринимать мнение взрослых о музыкальном произведении и его 

исполнении;   выполнять действия в опоре на заданный ориентир;   

 выполнять действия в 

громкоречевой (устной) форме; 

 позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению 

результата. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и 

сведения, полученные от взрослых; расширять свои представления о музыке;  

ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

 использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной 

записи, в т.ч. карточки ритма;  

 читать простое схематическое изображение;  

 различать условные обозначения;  

 сравнивать разные части музыкального текста;  

 соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск дополнительной информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради; 

 соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым 

средствам музыкальной выразительности (темп, динамика, ритм, мелодия);  

 соотносить иллюстративный материал и основное содержание 

музыкального сочинения;  

 соотносить содержание схематических изображений с музыкальными 

впечатлениями;  

 строить рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от 

музыки; 

 исполнять музыкальные произведения со сверстника ми, выполняя при этом 

разные функции (ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и 

т.п.); 

 учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки;  

 принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в 

обсуждении музыкальных впечатлений;  

 следить за действиями других участников в процессе музыкальной 

деятельности. 



Учащийся получит возможность научиться: 

 выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения; 

 следить за действиями других участников в процессе импровизаций, 

коллективной творческой деятельности;  

 понимать содержание вопросов о музыке и воспроизводить их;  

 контролировать свои действия в коллективной работе;  

 проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки. 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

  воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально 

откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

деятельности; 

  ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

  соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности; 

  общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов; 

  исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

  определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов; 

  оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 определять жанровые разновидности народных песен (плясовые, 

хороводные, шуточные);  

 соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями (например, с 

разными состояниями природы);  

 пользоваться записью, принятой в относительной сольмизации;  

 исполнять попевки, ориентируясь на нотную запись;  

 определять одноголосное и многоголосное изложение в музыке;  

 проявлять инициативу в музыкально – исполнительской деятельности;  

 понимать роль различных выразительных средств в создании музыкального 

образа;  

 сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

воплощать выразительные особенности профессионального и народного 

творчества в пении, движении, импровизациях;  



 воспринимать нравственное содержание музыкальных произведений. 

 

Содержание образования по учебному предмету 

I  четверть   (9 часов) 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

        Урок 1. Мелодия.   Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит школьников в раздел, 

раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое находит 

воплощение в различных музыкальных жанрах и формах русской музыки. 

Учащиеся начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-

реке»). Благодаря этому уроку школьники задумаются над тем, как рождается 

музыка, кто нужен для того, чтобы она появилась. Песенность, как отличительная 

черта русской музыки. 

Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение куплетной 

формы: запев, припев). Этот урок знакомит учащихся с песнями Ю.Чичкова (сл. 

К.Ибряева) «Здравствуй, Родина моя!»  и Г. Струве (сл. Н Соловьевой) «Моя 

Россия» - о Родине, о родном крае. Нотная грамота как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись поможет 

школьникам получить представление о мелодии и аккомпанементе. 

Урок 3. Гимн России. Р/К Музыкальные образы родного края; Сочинения 

отечественных композиторов о Родине («Гимн России» А.Александров, 

С.Михалков). Знакомство учащихся с государственными символами России: 

флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, 

храм Христа Спасителя. Музыкальные образы родного края. 

Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.) 

        Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные 

инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами П.Чайковского и 

С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. 

Урок 5.Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Мир ребенка в музыкальных 

интонациях, образах. 

Урок 6. Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. 

Основные средства музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами 

«Детского альбома» П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева. 

Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). 



Интонация – источник элементов музыкальной речи.  Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и 

изобразительность в музыке.  

Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и 

речевые. Их сходство и различие. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и 

изобразительность в музыке. Региональные музыкально-поэтические традиции: 

содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

        Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных 

впечатлений второклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового 

интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной 

речи композиторов (С.Прокофьева и П.Чайковского).  

II  четверть  (7 часов) 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.) 

        Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение 

учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной 

традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве 

композиторов («Великий колокольный звон» М.П.Мусоргского). 

        Урок 11. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Кантата («Александр Невский» 

С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, оркестровая. 

       Урок 12. Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Народные песнопения.  

       Урок 13. Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из 

«Детского альбома» П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»).  

       Урок 14. Рождество Христово! Народные музыкальные традиции 

Отечества. Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. 

Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Представление  о  религиозных  традициях. Народные 

славянские песнопения.  

Урок 15. Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира. Разучивание песен к празднику – «Новый год».  

       Урок 16. Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление иобобщение 

музыкально-слуховых впечатлений второклассников за 2 четверть.  

III  четверть   (10 часов) 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

 Урок 17. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр 

народных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, 

танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации.  



Урок 18. Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор 

России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. При разучивании игровых 

русских народных песен «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам 

пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного фольклора: речевое 

произнесение текста в характере песни, освоение движений в «ролевой игре». 

Урок 19. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и 

профессиональная музыка. Сопоставление мелодий произведений 

С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с народными 

напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные импровизации с детьми 

на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой основы и 

характерных особенностей. 

Урок 20. Обряды и праздники русского народа. Р/К    (Масленица на 

Кавказской земле) Народные музыкальные традиции Отечества. Русский 

народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. Разучивание 

масленичных песен и весенних закличек, игр, инструментальное исполнение 

плясовых наигрышей. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся 

традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции.  

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Урок 21. Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые. 

Разучивание песни «Песня-спор» Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения 

Маши и Вити») в форме музыкального диалога. 

        Урок 22.  Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Музыкальные театры. Детский 

музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, 

балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете.  

Урок 23.  Театр оперы и балета. Балет. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров. Балет. Балерина. Танцор. Кордебалет. Драматургия  развития. Театры 

оперы и балета мира. Фрагменты из балетов.. Песенность, танцевальность, 

маршевость в опере и балете.  

        Урок 24. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 

Музыкальные театры. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, 

балет. Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в опере. Развитие музыки 

в исполнении. Роль  дирижера,  режиссера, художника в создании музыкального 

спектакля. Дирижерские жесты.  

        Урок 25. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы 

построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов.  

       Урок 26. «Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал.  Обобщение тем 

3 четверти. Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – 

движение музыки. Увертюра к опере. Обобщение музыкальных впечатлений 

второклассников за 3   четверть. 



IV  четверть   (8 часов) 

Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.) 

        Урок 27. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).        

Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство  с  внешним  

видом,  тембрами,  выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  

симфонического оркестра. Музыкальные портреты в симфонической музыке. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 

тем, художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности 

(тембр). 

       Урок 28. «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы  в симфонической 

и фортепианной  музыке. Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с выставки» 

М.П.Мусоргского.  

       Урок 29. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение 

музыки. Развитие музыки в исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении 

и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы 

построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с произведениями великого 

австрийского композитора В.А.Моцарта. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 

       Урок 30. Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты 

(орган). И все это Бах! Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты (орган). Композитор – 

исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с произведениями великого 

немецкого композитора И.-С.Баха. 

Урок 31. Все в движении. Попутная песня. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, темп). 

       Урок 32. «Два лада» Природа и музыка.  Песня, танец, марш. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – 

исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как способ общения между людьми, 

ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

       Урок 33. Мир композитора (П.Чайковский, С.Прокофьев). Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Первый (международный конкурс П.И.Чайковского).Интонационное богатство 

мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, 

П.Чайковского). 

Урок 34. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – 

концерт. Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 4 четверть и 

год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и 

полюбившихся  песен  всего учебного  года. Тест. 

 



                       Тематическое планирование учебного материала. 

№ Наименование разделов и тем кол-

во 

часов 

кол-

во 

проект

ов 

воспитательн

ый аспект 

ЦОР 

1 Россия – Родина моя 3  формирование 

российской 

гражданской 

идентичности, 

принадлежност

и к общности 

граждан 

Российской 

Федерации, к 

народу России 

как источнику 

власти в 

Российском 

государстве и 

субъекту 

тысячелетней 

российской 

государственно

сти 

https://r

esh.edu.

ru/subje

ct/6/ 

2 День, полный событий 6 1 формирование 

экологической 

культуры, 

ответственного

, бережного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде на основе 

российских 

традиционных 

духовных 

ценностей, 

навыков 

охраны, 

защиты, 

восстановления 

природы, 

окружающей 

среды 

https://r

esh.edu.

ru/subje

ct/6/ 

3 О России петь – что стремиться в храм 8 1 воспитание на 

основе 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России, 

традиционных 

https://r

esh.edu.

ru/subje

ct/6/ 



религий 

народов 

России, 

формирование 

традиционных 

российских 

семейных 

ценностей; 

воспитание 

честности, 

доброты, 

милосердия, 

справедливости

, дружелюбия и 

взаимопомощи, 

уважения к 

старшим, к 

памяти предков 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло 4  формирование 

эстетической 

культуры на 

основе 

российских 

традиционных 

духовных 

ценностей, 

приобщение к 

лучшим 

образцам 

отечественного 

и мирового 

искусств 

https://r

esh.edu.

ru/subje

ct/6/ 

5 В музыкальном театре 6 1 воспитание 

любви к 

родному краю, 

Родине, своему 

народу, 

уважения к 

другим 

народам 

России; 

историческое 

просвещение, 

формирование 

российского 

национального 

исторического 

сознания, 

российской 

культурной 

идентичности 

https://w

ww.yout

ube.com

/watch?  

6  В концертном зале 3 1 формирование 

эстетической 

https://r

esh.edu.



культуры на 

основе 

российских 

традиционных 

духовных 

ценностей, 

приобщение к 

лучшим 

образцам 

отечественного 

и мирового 

искусства 

ru/subje

ct/6/ 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 4  воспитание 

уважения к 

музыке, 

трудящимся, 

результатам 

труда (своего и 

других людей), 

ориентация на 

трудовую 

деятельность, 

получение 

профессии, 

достижение 

выдающихся 

результатов в 

профессиональ

ной 

деятельности 

http://sc

hool- 

collectio

n.edu.ru

/catalog 

 Итого: 34 4   

   

                             Календарно-тематическое планирование 

  
№ 

п/п 
Разделы и темы 

 

Кол-во 

часов 
Дата 

план 

 Дата 

факт 

Россия-Родина моя 

1 Мелодия. 1   

2 Здравствуй, Родина моя! Музыкальные образы родного 

края. 
1   

3 Гимн России. 1   

 День, полный событий 

4 Музыкальные инструменты (фортепиано) 1   

5 Природа и музыка.   1   

6 Танцы, танцы, танцы… 1   

7 Эти разные марши. Звучащие картины. 1   

8 Расскажи сказку. Колыбельные. Проект. 1   

9 Обобщающий урок 1 четверти 1   

О России петь – что стремиться в храм 

10 Великий колокольный звон.  1   

11 Звучащие картины.    



12 Святые земли русской. Князь Александр Невский.   1   

13 Сергей Радонежский. 1   

14 Молитва. 1   

15 С Рождеством Христовым! 1   

16 Музыка на новогоднем празднике. 1   

17 Обобщающий урок 2 четверти. Проект. 1   

Гори, гори ясно, чтобы не погасло 

18 Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. 1   

19 Разыграй песню. 1   

20 Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 1   

21 Обряды и праздники русского народа. 1   

В музыкальном театре  

22 Сказка будет впереди. 1   

23 Детский музыкальный театр. Опера 1   

24  Театр оперы и балета. 1   

25  Опера «Руслан и Людмила». 1   

26  Какое чудное мгновенье. 1   

27  Обобщающий урок 3 четверти по теме: «В 

музыкальном театре». Проект. 

1   

В концертном зале 

28 Симфоническая сказка С. Прокофьева «Петя и волк». 1   

29 «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. 1   

30 «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония № 40. 

Увертюра.  

1   

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 

31 Волшебный цветик – семицветик. И всё это – Бах! 1   

32 Всё в движении. Попутная песня.  1   

33 Два лада. Природа и музыка. Проект 1   

34 Мир композитора. Обобщающий урок 4 четверти. 

Заключительный урок-концерт. 

1   

 Итого: 34   

 

 


