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Пояснительная записка 

         Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне начального общего образования 

составлена на основе Федерального образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе авторской программы   Е.Д.Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С.Шмагина,  

«Музыка»(Сборник программ к комплекту учебников «Школа России»  М. Просвещение, 

2018г.), и реализуется на базе следующих учебников:  

2 класс «Музыка» Е.Д.Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С.Шмагина. М.: Просвещение, 2020г. 

3 класс «Музыка» Е.Д.Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С.Шмагина. М.: Просвещение, 2020г. 

4 класс «Музыка» Е.Д.Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С.Шмагина. М.: Просвещение, 2020г.  

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МКОУ «СОШ №1» с.п.  Анзорей  на 2022-2023 уч. год на 

изучение предмета «Музыка» отводится: 

во 2 классе 1 час в неделю – 34 часа в год 

в  3 классе 1 час в неделю – 34 часа в год 

в  4 классе 1 час в неделю – 34 часа в год 

                                     Учебно-методический комплект: 

   Для учащихся: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: учебник для учащихся 2 

класса. – М.: Просвещение, 2020г. 

 Рабочая тетрадь. 

Для учителя: 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 2 кл.: Пособие для 

учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М., Просвещение, 2020; 

 Методика работы с учебниками «Музыка».1-4 классы. Пособие для учителя. - М., 

Просвещение, 2020. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: учебник для 

учащихся 2 класса. – М.: Просвещение, 2020г. 

    Для учащихся: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: учебник для учащихся 3 

класса. – М.: Просвещение, 2020г. 

 Рабочая тетрадь. 

Для учителя: 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 3 кл.: Пособие для 

учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М., Просвещение, 

2020; 

 Методика работы с учебниками «Музыка».1-4 классы. Пособие для учителя. - М., 

Просвещение, 2020. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: учебник для 

учащихся 3 класса. – М.: Просвещение, 2020г. 

 

Для учащихся: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: учебник для учащихся 4 

класса. – М.: Просвещение, 2020г. 

 Рабочая тетрадь. 

Дополнительная литература: 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка.4 класс» - 

(CDmp3,М.,Просвещение, 2020) 

Для учителя: 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 4 кл.: Пособие для 

учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М., Просвещение, 2020; 



 Методика работы с учебниками «Музыка».1-4 классы. Пособие для учителя. - М., 

Просвещение, 2020 г.. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: учебник 

для учащихся 4 класса. – М.: Просвещение, 2020г. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты освоения предмета. 

 восприятие музыкального произведения, определение основного настроения и 

характера; 

 эмоциональное восприятие образов родной природы, отражённых в музыке; 

 чувство гордости за русскую народную музыкальную культуру; 

 положительное отношение к музыкальным занятиям, интерес к отдельным видам 

музыкально-практической деятельности; 

 основа для развития чувства прекрасного, через знакомство с доступными для 

детского восприятия музыкальными произведениями; 

 уважение к чувствам и настроениям другого человека, представление о дружбе, 

доброжелательном отношении к людям. 

Метапредметные результаты освоения предмета. 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка». 

 Овладениями базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Музыка». 

Предметные результаты освоения предмета. 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

 воспитание интереса  и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине, 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

 освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

 К концу учащиеся научатся: 
 укреплять культурную, этническую и гражданскую индентичность в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

 эмоционально относится к искусству, эстетически смотреть на мир в его  

 приобретать начальные навыки соцкультурной адаптации в современном мире и 

позитивно самооценивать свои музыкально-творческие возможности; 

 развивать мотивы музыкально-учебной деятельности и реализовывать творческий 

потенциал в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 



 расширять музыкальный кругозор; 

 внимательно слушать музыку, анализировать её; 

 сочинять простейшие мелодии к песенкам – попевкам; 

 установить связь музыки с жизнью и изобразительным искусством через картины 

художников, передавать свои собственные впечатления от музыки с помощью 

музыкально – творческой деятельности (пластические и музыкально – ритмические 

движения); 

Содержание учебного предмета. 

2 класс 

 Раздел 1.«Россия — Родина моя».- (3ч) 

     Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

      Музыкальный материал: «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хован-щина». 

М. Мусоргский; «Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова; «Здравст-вуй, Родина 

моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева; «Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

  Раздел №2. «День, полный событий».- (6ч) 

     Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и 

С. Прокофьева. Музыкальный 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 игрушки». А. Островский, слова З. Петровой; 

«Ай-я, жу-жу», латышская народная песня; «Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова 

Ю. Яковлева. 

 Раздел №3. «О России петь — что стремиться в храм»- (5ч) 

     Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники православной церкви. 

Рождество Христово. 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; «Добрый тебе вечер», 

«Рождественское чудо»; «Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского. 

Раздел №4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»- (3ч) 

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

народной музыке. 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 народные; Масленичные песенки; Песенки-заклички, игры, 

хороводы. 

Раздел №5. «В музыкальном театре» - (6ч) 

   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. 

  Раздел № 6. «В концертном зале» - (5ч) 

      Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие 

музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов 

симфонического оркестра. Партитура. 

 

3класс 

Раздел 1.Россия – Родина моя (5 часов) 
Песенность музыки русских композиторов. Образы родной природы в романсах русских 

композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-

композиция, приёмы развития и особенности музыкального языка. 

Раздел 2.День, полный событий (4 часа) 

Жизненно-музыкальные впечатления ребёнка «с утра до вечера». Образы природы, портрет в 

вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки 

разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная 

сюита, балет и др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. 

Григ). 

Раздел 3. О России петь – что стремиться в храм (4часа) 

Образы Богородицы, Девы Марии, матери в музыке, поэзии и изобразительном искусстве. 

Икона Богоматери Владимирской – величайшая святыня Руси. Праздники Русской 

православной церкви: вход Господень в Иерусалим, Крещение Руси (988 г.). Святые земли 

Русской: равноопостальные княгиня Ольга и князь Владимир, Песнопения (тропарь, 

величание) и молитвы ы церковном богослужении, песни и хоры современных 

композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

Раздел 4.Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 часа) 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и 

ритмика былин). Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель). 

Народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле. 

Имитация тембров русских народных инструментов в звучании симфонического оркестра. 

Раздел 5. В музыкальном театре (6 часов) 

Путешествие в музыкальный театр. (Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных 

представлений учащихся об особенностях оперного и балетного спектаклей. Сравнительный 

анализ музыкальных тем-характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, 

драматургии в операх и балетах.) Мюзикл – жанр лёгкой музыки (Р. Роджерс, А. Рыбников). 

Особенности музыкального языка, манеры исполнения. 

Раздел 6.В концертном зале (6 часов) 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении 

диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в 

инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка – 

их выразительные возможности (И.-С. Бах, К.-В. Глюк, Н. Паганини, 

П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы 

программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма 

(двухчастная, трёхчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. 

Музыкальные инструменты: скрипка. 

Раздел 7.Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (5 часов) 

Музыка источник вдохновенья, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя, 

слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различия 

музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. 

Музыкальные иллюстрации. Джаз – искусство ХХ века. Особенности мелодики, ритма, 

тембров инструментов, манеры исполнения джазовой музыки. Импровизация как основа 



джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители. Мир 

музыки С. Прокофьева. Певцы родной природы: 

П. Чайковский и Э. Григ. Ода как жанр литературного и музыкального творчества. Жанровая 

общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир. 

 

4 класс 

Раздел 1. «Россия – Родина моя» - 5 ч. 

«Ты запой мне ту песню…». «Что не выразишь словами, звуком на душу навей». «Как 

сложили песню. Звучащие картины». «Ты откуда русская, зародилась, музыка?». «Я пойду 

по полю белому… На великий праздник собралася  Русь!» .  

Раздел 2. «День, полный событий» - 5 ч. 

«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». «Зимнее утро, зимний вечер». «Что за 

прелесть эти сказки!!!».Три чуда. «Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь». «Приют, 

сияньем муз одетый…». Обобщающий урок. 

Раздел 3. «В музыкальном театре» - 4ч. 

«Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки».«Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные 

мотивы». «Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России».«Оркестр 

русских народных инструментов». «Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка». 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3ч. 

«Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России». «Оркестр русских 

народных инструментов». «Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка». 

Раздел 5. «В концертном зале» - 7ч. 

«Музыкальные  инструменты. Вариации на тему рококо». «Старый замок». «Счастье в 

сирени живет…».«Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, 

танцы…».«Патетическая соната. Годы странствий». «Царит гармония оркестра». 

Раздел 6. «В музыкальном театре» - 2ч. 

«Театр музыкальной комедии ». «Балет «Петрушка». 

Раздел 7. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 2ч. 

«Народные праздники. Троица». 

Раздел 8.  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» -  6ч 

«Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд». «Мастерство исполнителя. 

Музыкальные инструменты (гитара)». «В каждой интонации спрятан человек». 

«Музыкальный сказочник ». «Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок». 

                                         Тематическое планирование. 

№ 

п\п 

            Разделы Общее  

количест

во 

часов 

Кол-во 

контрол

ьных 

работ 

Кол-во 

проверо

чных 

работ 

 

Те

ст

ы       

 

 2 класс 

1. Раздел 1.  Россия — Родина моя.        3          -           -      

- 

 

2. Раздел 2. День, полный событий.        6          -           -      

- 

 

3. Раздел 3.  О России петь — что 

стремиться в храм. 

       5          -           -      

- 

4. Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло! 

       3          -           -      

- 



 

5. Раздел 5. В музыкальном театре.        6          -           -      

- 

 

6. Раздел 6. В концертном зале.        5          -           -      

- 

 

 Итого:       34    

 

 

                    3 класс 

1. Раздел 1. Россия – Родина моя        5 -          -      

- 

 

2. Раздел 2. День, полный событий        4 -          -      

- 

 

3. Раздел 3. О России петь – что  стре- 

миться в храм 

       4 -          -      

- 

4. Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло! 

       4 -          -      

- 

 

5. Раздел 5. В музыкальном театре.        6 -          -      

- 

 

6. Раздел 6.В концертном зале.        6 -          -      

- 

 

7. Раздел 7.Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье… 

       5 -          -      

- 

 Итого:       34    

 

                   4 класс 

                      

1. Раздел 1.Россия – Родина моя.        5 - -     - 

 

2. Раздел 2.День, полный событий.        5 - -     - 

 

3. Раздел 3. В музыкальном театре.        4 - -     - 

 

4. Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло! 

       3 - -     - 

 

5. Раздел 5. В концертном зале.        7 - -     - 

 

6. Раздел 6. В музыкальном театре.        2 - -     - 

 

7. Раздел 7. Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло! 

       2 - -     - 

 

8. Раздел 8. Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье…» 

       6 - -     - 

 Итого:       34    



 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

Учебный предмет: музыка 

Класс: 2 

Недельная нагрузка  - 1 ч 

Годовая учебная нагрузка -  34 ч 

 

 

№ 

 

 

Тема урока 

Кол. 

час 

Дата 

          проведения 

 

По 

плану 

Факт. 

 

                                      «Россия – Родина моя» - 3ч 

1. Мелодия 

 

1   

2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. 

 

1   

3. Гимн России. 

 

1   

                                  « День, полный событий»   - 6ч 

 

 4.  Музыкальные инструменты (фортепиано) 

 

1   

5. Природа и музыка. Прогулка. 

 

1   

6. Танцы, танцы, танцы…  

 

1   

7. Эти разные марши. Звучащие картины. 

 

1   

8. Расскажи сказку.  

 

1   

9. Колыбельные. Мама. 

 

1   

                                  «О России петь – что стремиться в храм» - 5ч 

 

10. Великий колокольный звон. 

 
1   

11. Святые земли русской. Александр Невский. 

 

   

12. Святые земли русской. Сергий Радонежский. 

 

2   

13. Молитва 

 

1   

14. С Рождеством Христовым! Музыка на Новогоднем 

празднике. 
1   

                                    «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» -3ч 

 



15. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. 

Разыграй песню.  

1   

16. Музыка в народном стиле.  

 

1   

17. Русские народные праздники: Проводы зимы. 

Встреча весны. 

1   

                                         «В музыкальном театре» – 6ч 

 

18-

19. 

Детский музыкальный театр.  

 

2   

20. Балет. 

 

1   

21 Театр оперы и балета.  

 

1   

22 Волшебная палочка дирижёра.  

 

1   

23 Опера М. И. Глинки «Руслан и Людмила».  

 

1   

                                        В концертном зале- 5ч 

 

24-

25. 

Симфоническая сказка. 

(С. С. Прокофьев «Петя и волк»)  

 

2   

26. СюитаМ. П. Мусоргского «Картинки с выставки».. 

 

1   

27. «Звучит нестареющий Моцарт».  

 

1   

28. Симфония № 40.  

 

1   

                                  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 6ч 

 

29. Волшебный цветик семицветик. «И всё это И.-С. Бах».  

 

1   

30 Всё в движении.  

 

1   

31 «Музыка учит людей понимать друг друга». 

 

1   

32 Два лада. Природа и музыка. «Легенда». 

 
1   

33 Печаль моя светла. М.И.Глинка «Жаворонок». 

 

1   

34 Мир композитора. Могут ли иссякнуть  мелодии? 

 

1   

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

Учебный предмет: музыка 

Класс: 3 

Недельная нагрузка  - 1 ч 

Годовая учебная нагрузка -  34 ч 

№ Тема урока Кол. 

часов 

Дата 

проведения 

По 

плану 

Факт 

                        «Россия – Родина моя» - 5ч 

 

   

1 Мелодия  - душа музыки. 
 

1   

2 Природа и музыка. Звучащие картины. 

 

1   

3 «Виват, Россия!» «Наша слава – русская держава». 

 

1   

4 Кантата «Александр Невский». 

 

1   

5 Опера «Иван Сусанин». 

 

1   

                                       «День, полный событий» (4 ч.) 

 

6 Утро. Вечер. 

 

1   

7 Портрет в музыке. 

 

1   

8 В детской! Игры и игрушки. На прогулке. 

 

1   

9 Обобщающий урок 

 

1   

«О России петь – что стремиться в храм…» 4 ч. 

 

10 Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!» 

 

1   

11 Древнейшая песнь материнства.     

       

1   

12 Вербное воскресенье. Вербочки. 

 

1   

13 Святые  земли Русской (княгиня Ольга и  князь Владимир). 

Обобщающий урок. 

1   

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  - 4ч. 

 

14 «Настрою гусли на старинный лад».  Былина о Садко и 

Морском царе. 

1   

15 Певцы русской старины (Баян. Садко).  
 

1   

16 Певцы русской старины (Лель). 

 

1   

17 Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». 

Обобщающий урок. 

1   



«В музыкальном театре» - 6 ч. 

 

18 Опера «Руслан и Людмила» 

 

1   

19 Опера «Орфей и Эвридика» 

 

1   

20 Опера «Снегурочка». 

 

1   

21 Океан – море синее. 

 

1   

22 Балет «Спящая красавица». 

 

1   

23 В современных ритмах. Обобщающий урок. 
 

1   

«В концертном зале» (6 ч.) 

 

24 Музыкальное состязание. 

 

1   

25 Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. 

 

1   

26 Музыкальные инструменты  (скрипка) 
 

1   

27 Сюита «Пер Гюнт» ( обобщение) 

 

1   

28 «Героическая». Призыв к мужеству.            2 часть 

симфонии.     

1   

29 Мир Бетховена    Обобщающий урок. 

 

1   

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

 

30 «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. 

 

1   

31 «Люблю я грусть твоих просторов».  

 

1   

32 Мир Прокофьева 

 

1   

33 Певцы родной природы. 

 

1   

34 Прославим радость на земле. Обобщающий урок. 

 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

Учебный предмет: музыка 

Класс: 4 

Недельная нагрузка  - 1 ч 

Годовая учебная нагрузка -  34 ч 

 

 

№ 

 

 

Тема урока 

Кол. 

час 

Дата 

          проведения 

 

По 

плану 

Факт. 

 

                                         «Россия – Родина моя» - 5ч 

1 Мелодия. «Ты запей мне эту песню…», «Что не 

выразишь словами, звуком на душу навей». 
1   

2 Как сложили песню. 

Звучащие картины. 
1   

3 «Ты откуда русская, зародилась музыка?». 

 
1   

 4 - 

5 

«Я пойду по полю белому…На великий праздник 

собралася  Русь!». 
2   

                                        «День, полный событий» (5 ч.) 

 

6 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». 

 

1   

7 Зимнее утро, зимний вечер. 

 

1   

8 «Что за прелесть эти сказки!!! «Три чуда. 

 

1   

9 Ярмарочное гулянье. 

 

1   

10 Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий урок. 

 

1   

                                             «В музыкальном театре» - 4ч. 

 

11-

12 

Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. 2   

13 Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 

 
1   

14 Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 

 
1   

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  - 3ч. 

 
   

15 Композитор – имя ему народ. Музыкальные 

инструменты России. 
1   

16 Оркестр русских народных инструментов.   

 
1   

17 «Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка. 

 
1   

 

                                              «В концертном зале».-7ч.              



18 Музыкальные инструменты. 

 

1   

19 Старый замок. 

 

1   

20-

21 

«Счастье в сирени живёт». 

 

2   

22 Не смолкнет сердце чуткое Шопена. Танцы. Танцы. 

Танцы. 
1   

23 Патетическая соната. Годы странствий. 

 
1   

24 Царит гармония оркестра. 

 

1   

                                  «В музыкальном театре»  – 2ч. 

 

25 Театр музыкальной комедии. 

 
1   

26 Балет «Петрушка». 

 
1   

                                 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»-2ч. 

 

27-

28 

Народные праздники. Троица. 2   

                                 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»-6ч.   

 

29-

30 

Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 2   

31 Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты  

(гитара). 

1   

32 В каждой интонации спрятан человек. 

 

1   

33 Музыкальный сказочник. 

 

1   

34 Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок. 

 
1   
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