


 
         Рабочая программа по музыке разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

примерными программами и основными положениями художественно-педагогической 

концепции Д.Б.Кабалевского для обучающихся 2 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Косточковская средняя общеобразовательная 

школа». 

         Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю для обязательного изучения 

учебного предмета «Музыка», всего - 34 часов, в том числе 3 обобщающих урока. 

     Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом авторов Е. Д. 

Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, включающим программу по предмету 

«Музыка» для 1-4 классов образовательных учреждений (год издания 2011), учебник 

«Музыка. 2 класс» (М.: Просвещение, 2014). 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями). 

1.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373». 

1.3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 №1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

1.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в ред. приказа от 10.06.2019 №286) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152890/ 

1.5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 

№345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. приказа от 22.11.2019 №632)https://fpu.edu.ru/fpu/ 

1.6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201131/ 

1.7. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.05.2018 

№08-1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной 

деятельности». 

1.8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.08.2017 №09-1672 «О направлении методических рекомендаций» («Методические 

рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»).  

1.9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152890/
https://fpu.edu.ru/fpu/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201131/


(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  

1.10.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111395/ 

1.11. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09. 2019 г. №465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания» https://base.garant.ru/73346907/ 

1.12.  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Региональный уровень 

 

1. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым». 

2. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

05.05.2017 №1140 «Об утверждении Положения о региональной системе оценки 

качества образования в Республике Крым».  

3. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

20.03.2018 №663 «О мерах по развитию региональной системы оценки качества 

образования в Республике Крым». 

4. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

20.04.2021 №1503/01-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым, реализующих основные образовательные 

программы, на 2022/2023 учебный год». 

5. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

18.05.2022 № 2015/01-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым, реализующих основные образовательные 

программы, на 2022/2023 учебный год». 

6. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

11.06.2021 г. № 1018 «Об утверждении Инструкции  по ведению деловой 

документации в общеобразовательных организациях Республики Крым» 

 
 Уровень общеобразовательной организации 

 

- Положение о структуре, порядке разработки и утверждения основных 

образовательных программ  

- Приказ по школе об утверждении КУГа на 2022/2023 учебный год от 28.08.2022 

№410. 

- Приказ по школе об утверждении Учебного плана на 2022/2023 учебный год от 

29.08.2022 №426. 

- Приказ по школе об утверждении Рабочих программ и календарно-тематического 

планирования на 2022/2023 учебный год от 29.08.2022 №421. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111395/
https://base.garant.ru/73346907/


               Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом 

авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, включающим программу по 

предмету «Музыка» для 1-4 классов образовательных учреждений (год издания 2011), 

учебник «Музыка. 1 класс» (М.: Просвещение, 2014). 

    Электронные ресурсы 

http://mon.gov.ru/-Министерство Образования РФ  
http//www.art-education.ru/uchitei-muzyki-электронный научный журнал «Учитель 

музыки» (ИХО и КРАО) 

http://www.muzic-izdat.ru/ - «Музыка» 

https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2014/12/16/elektronnye-obrazovatelnye-resursy-

muzyka, 

https://kopilkaurokov.ru/muzika/prochee/ispol_zovaniie_ikt_i_eor_na_urokakh_muzyki 

      -http://www.n-shkola.ru/ Журнал «Начальная школа». 

      - http://www.uchportal.ru/ «Учительский портал» 

      -http://nsc.1september.ru/ Материалы газеты «Начальная школа» издательства 

«Первое сентября». 

 

 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — 

наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения. 

    Задачи музыкального образования младших школьников: 

- воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических 

чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, тради-

циям, музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения учащимися 

музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

- воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

- развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

- накопление багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, 

хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

   Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы 

общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на 

музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, 

музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной 

грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют 

творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, 

ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных 

произведений, в составлении программы итогового концерта. 

   Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются 

групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены 

нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-

экскурсия, уроки-концерты. Контроль знаний, умений и навыков (текущий, 

тематический, итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, 

самостоятельной работы, тестирования.  

http://mon.gov.ru/-Министерство
http://www.muzic-izdat.ru/
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2014/12/16/elektronnye-obrazovatelnye-resursy-muzyka
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2014/12/16/elektronnye-obrazovatelnye-resursy-muzyka
https://kopilkaurokov.ru/muzika/prochee/ispol_zovaniie_ikt_i_eor_na_urokakh_muzyki
http://www.n-shkola.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://nsc.1september.ru/


 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Личностные результаты: 

— 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; 

– 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; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–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; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

Предметные результаты: 

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

нравственном развитии; 

– 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 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

«Россия — Родина моя» (2 часа) 

Урок 1. Мелодия.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Основные средства 

музыкальной выразительности (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. Элементы нотной грамоты. Формы 

построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Региональные 

музыкально-поэтические традиции. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы 

построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев).  

«День, полный событий» (7 часов) 

Урок 3. Музыкальные инструменты (фортепиано).  

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 4.Природа и музыка. Прогулка. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность 

и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Мир ребенка в 

музыкальных интонациях, образах. 

Урок 5. Звучащие картины. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности 

(ритм, пульс). Выразительность и изобразительность в музыке. 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 6. Танцы, танцы, танцы…  

Песня, танец и марш как три основные области музыкального искусства, неразрывно 

связанные с жизнью человека. 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. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной 

выразительности (ритм, пульс). Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация — источник элементов музыкальной речи. 

Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.  

Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Интонации музыкальные и 

речевые. Их сходство и различие. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и изобразительность в 

музыке.  

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). 

 «О России петь — что стремиться в храм» (7 часов) 

Урок 10. Великий колокольный звон.  

Духовная музыка в творчестве композиторов. Введение учащихся в художественные 

образы духовной музыки. Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве 

композиторов.  



Урок 11. Звучащие картины. Многозначность музыкальной речи, выразительность и 

смысл. Выразительность и изобразительность в музыке. Колокольность в живописи и 

музыке. 

Урок 12. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий Радонежский. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Кантата. Народные песнопения. 

Урок 13. Русские народные инструменты.НРК. Инструменты народов Крыма. 

Музыкальный фольклор народов России, Крыма. Особенности звучания оркестра 

народных инструментов.Региональные музыкально-поэтические традиции. Оркестр 

народных инструментов.Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата. Различные виды 

музыки: хоровая, оркестровая. 

Урок 14. Молитва. 

Духовная музыка в творчестве композиторов Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. 

Знакомство с творчеством отечественных композиторов – классиков на образцах 

музыкальных произведений П.И.Чайковского. 

Урок 15. С Рождеством Христовым!  

Народные музыкальные традиции Отечества. 

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 16. Обобщающий урок 2 четверти. 
Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений второклассников за 2 

четверть. Исполнение знакомых песен, участие в коллективном пении, музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся.  

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 часа) 

Урок 17.Плясовые наигрыши. Разыграй песню. 
Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных 

инструментов.Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных 

инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, 

наигрыши. 

Урок 18.Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 
Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Музыкальный 

и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации.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. 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. Проводы зимы. Встреча весны. НРК. Народные музыкальные традиции родного 

края. 
Музыка в народных обрядах и обычаях.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Народный праздник. Музыкальный и 

поэтический фольклор России, Крыма Разучивание масленичных песен и весенних 

закличек, игр, инструментальное исполнение плясовых наигрышей. Многообразие 



этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции. Праздники народов Крыма. 

 «В музыкальном театре» (7 часов) 

Урок 20. Сказка будет впереди. Опера. 
Интонации музыкальные и речевые. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 

Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» Г. Гладкова (из к/ф 

«Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Опера. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. 

Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, 

танцевальность, маршевость в опере и балете.  

Урок 21. Балет.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Балет. Музыкальное развитие в балете. 

Урок 22. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 

Музыкальные театры. Опера, балет. Симфонический оркестр. 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 23. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. 

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; 

сольная,хоровая, оркестровая. Формы построения музыки. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Урок 24. Увертюра. Финал. 
Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; 

сольная, 

хоровая, оркестровая.  

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки — движение музыки. 

Увертюра к опере. 

Урок 25. Симфоническая сказка (С. Прокофьев «Петя и волк»).  

Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и образы 

в симфонической музыке. Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

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. 

Урок 26. Обобщающий урок 3 четверти.  

Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и образы 

в симфонической музыке. Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 3 четверть. 

  «В концертном зале » (3 часа) 

Урок 27. Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы в 

симфонической и фортепианной музыке. 

 Интонационно-образная природа музыкального искусства. Знакомство с пьесами из 

цикла «Картинки с выставки» М.П. Мусоргского. 

 



Урок 28. «Звучит нестареющий Моцарт». 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки — движение музыки. 

Знакомство учащихся с творчеством великого австрийского композитора В.А. Моцарта. 

Знакомство учащихся с творчеством великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

Урок 29. Симфония №40. Увертюра. 

 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки — движение музыки. 

Знакомство учащихся с произведениями великого австрийского композитора 

В.А. Моцарта. Развитие музыки в исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения 

музыки: рондо. 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 часов) 

Урок 30. Волшебный цветик — семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И 

все это Бах!  

Интонация — источник элементов музыкальной речи. Музыкальные инструменты 

(орган). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. 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. Легенда.  
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. 

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). 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, лад).  

 

Урок 34. Могут ли иссякнуть мелодии? 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Своеобразие (стиль) музыкальной речи 

композиторов (С. Прокофьева, П. Чайковского). 

 Общие представления о музыкальной жизни страны. Интонационное богатство мира. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов Модуль «Школьный урок» Кол-

во 

часов 

1 Россия — Родина моя. 

 

День народного 

Единства «Всю жизнь 

мою несу Родину в 

душе…» 

2 

2 День, полный событий. 

 

День Славянской 

письменности. 

7 



3 О России петь — что стремиться 

в храм. 

 

День народного 

Единства «Всю жизнь 

мою несу Родину в 

душе…» 

7 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло!. 

 

Музыкальный конкурс 

«Битва хоров», 

посвященный 75-летию 

окончанию Второй 

мировой войны. 

3 

5 В музыкальном театре. 

 

Всероссийская неделя 

музыки 

для детей и юношества. 

День Космонавтики 

«Космический пейзаж» 

Урок- концерт 

«Небесное и земное в 

звуках и красках». 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

7 

6 В концертном зале. 

 

Музыкально -литературная 

композиция «Писатели и 

поэты о музыке» 

Библиографические 

уроки. 

Урок проектной 

деятельности. 

3 

7 Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье. 

 

Всероссийская неделя 

музыки 

для детей и юношества. 

Урок проектной 

деятельности. 

 

5 

ИТОГО:  34 

 
 

 

 

 




