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Пояснительная записка. 
    Тематическое планирование по предмету области и искусства «Музыка»  для  2-3 классов. 
Общеобразовательной школы составлено в соответствии с основными положениями программы: «Музыка» 

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С. Шмагиной. 
   Выбор данной программы обусловлен наиболее точным отражением в ней изменившихся социокультурных 

условий деятельности современных образовательных учреждений, их соответствием потребности педагога-
музыканта в обновлении содержания и возможностью, использования в рамках этих программ новых технологий 
массового музыкального  образования. 

Цель данной программы соответствует цели массового образования, воспитания, формирования и развития 
музыкальной культуры школьников,  как неотъемлемой части их духовной культуры. 

Данная цель наиболее отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 
подрастающего поколения, в возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия 
учащихся, их умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, который 
дает возможность учащимся осваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой 
художественной культуры.  Оно базируется на нравственно-эстетическом, интонационно- образном, жанрово-
стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального искусства( фольклор, музыка религиозной 
традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения современных композиторов) и их взаимодействии с 
произведениями других видов искусства. 

Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы 
русской музыкальной культуры. При  этом произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 
контексте мировой художественной культуры. 

Отношение к памятникам любого из искусств ( в том числе и музыкального искусства)- показатель культуры всего 
общества в целом и каждого человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти – важнейшая задача 
музыкального образования в основной школе. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде 
обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину и социализацию личности учащихся. 



      Программа предмета «Музыка» построена с учетом взаимодействия его с другими учебными предметами, 
такими как «Литературное чтение», «Знакомство с окружающим миром», «Изобразительное  искусство», «История 
России».   

       Задачи и направления музыкального образования и воспитания учащихся формулируются на основе целевой 
установки и вытекают из закономерностей художественного творчества и возрастных особенностей учащихся: 

-воспитание интереса и любви к музыкальному искусству,   
художественного вкуса, чувства 
музыки как основы музыкальной грамотности; 
-развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками  лучших образцов мировой 

музыкальной культуры прошлого и настоящего  и  накопление на его основе тезауруса - багажа музыкальных 
впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний  о музыке, формирование опыта  
музицирования, хорового исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в сложном мире музыкального 
искусства; 

- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 
- осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношений, в произведениях искусства, 

раскрывающих в сложном мире опыт поколений; 
-  воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в общении с искусством; 
- освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального и  художественного 

образов, и специфических средств художественной выразительности разных видов искусства. 
Критерии отбора музыкального материала для слушания и исполнения учащимися были сформулированы  Д.Б. 

Кабалевским – это художественная ценность, воспитательная значимость музыкальных произведений и 
педагогическая целесообразность. 

        Основными методическими принципами в начальных классах являются: увлеченность, триединство 
деятельности композитора – исполнителя -слушателя,  интонационность,  опора на отечественную музыкальную 
культуру. В целом все принципы ориентированы на социализацию учащихся и формирование их эмоционально - 
ценностного отношения к музыкальному искусству. 



    Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на полноценное общение школьников  
с высокохудожественной музыкой в современных условиях широкого распространения образцов поп-культуры в 
средствах массовой информации. Одно и то же музыкальное произведение может осваиваться в процессе слушания и 
исполнения музыки. 

      Материал программы четко структурирован. В программе 2-3 классов семь разделов: « Россия-Родина моя», 
«День, полный событий», «О России петь - что стремиться в храм», «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!», 
« В музыкальном театре», « В концертном зале», » Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье». 
Эти темы с одной, ориентированы на изучение школьниками общих закономерностей музыкального искусства на 

разных  этапах  обучения музыке. С другой стороны, они имеют обобщенный характер, что позволяет учителю на 
основе вариативного  подхода определять ключевые моменты в формировании музыкальной культуры каждого  
конкретного класса и в соответствии с этим планировать содержание занятий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                            Учебно-тематический план на 1-е полугодие 

                                                                                          по музыке ( программа Сергеевой Г.П., Критской Е.Д). 

Учитель – Гараева С.Н. 

Предмет – Музыка 

Класс - 2 

 

Учебная 

неделя 

Раздел Тема урока К-во 

часов 

Форма урока Типы контроля 

04.09-

09.09 

Россия-

Родина моя 

Песни о Родине о природе 1ч Вводный урок  

11.09-

16.09 

 Музыкальные образы родного края 1ч   

18.09-

23.09 

 Песни и России 1ч  . 

25.09-

01.10 

 Гимн – главная песня моей Родины 1ч   

02.10 - День, 

полный 

Мир ребенка в музыкальных 1ч   



07.10 событий интонациях и образах 

09.10-

14.10 

 Детские пьесы для фортепиано 

П.И.Чайковского, 

 С.С. Прокофьева  

1ч  Нарисовать героев музыки 

16.10-

21.10 

 Разные жанры танцев 1ч   

23.10 -

28.10 

 Разные жанры маршей 1ч   

06.11-

10.11 

 Сказочные образы в музыке 1ч   Сочинить колыбельную 

.Песенный опрос 

13.11-

17.11 

О России  

петь – что 

стремиться 

в храм 

Колокольные звоны России 1ч  Нарисовать колокола 

20.11-

24.11 

 Святые земли Русской. Князь А. 

Невский 

1ч   

27.11-

01.12 

 Музыка в православном храме 1ч   



04.12-

08.12 

 Праздники православной церкви. 

Рождество Христово 

1ч  Исполнение роли в песни 

11.12-

15.12 

 Музыка на Новогоднем празднике 3ч  Новогодние песни. 

18.12-

22.12 

     

25.12-

29.12 

     

26.12-

31.12 

 Обобщающий урок  Урок-концерт.  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             Учебно-тематический план на 2-е полугодие 

                                                                                          по музыке ( программа Сергеевой Г.П., Критской Е.Д). 

Учитель – Гараева С.Н. 

Предмет – Музыка 

Класс - 2 

 

Учебная 

неделя 

Раздел Тема урока К-во 

часов 

Форма урока Типы контроля 

15.01-

19.01 

Гори, гори 

ясно, чтобы 

не погасло 

Песни и  танцы русского 

народа. Музыкальные 

инструменты 

 Практическая 

работа 

 

22.01-

26.01 

 Оркестр русских 

народных 

инструментов. 

Плясовые наигрыши 

  Игра на 

муз.инструментах 

 

 

29.01-

02.02 

 Музыка в народном 

стиле. Сочини песенку 

 Работа в группах  

05.02-  Праздники русского 1ч Игровой урок  



09.02 народа «Масленица» 

12.02.-

16.02 

 Праздники русского 

народа. Встреча весны 

1ч     

19.02-

23.02 

В 

Музыкальном 

театре 

М.Коваль Опера «Волк 

и семеро козлят» 

 Разыграть сказку  

26.02-

02.03 

 Балет «Золушка»  

С.Прокофьев.  Вальс 

1ч  Нарисовать фрагменты из балета 

05.03-

08.03 

 Большой театр России. 

Волшебная палочка 

дирижера 

1ч  Умение показать основные 

дирижерские жесты 

12.03-

16.03 

 Опера М.Глинки 

«Руслан и Людмила» 

Увертюра 

1ч    

19.03-

24.03 

В концертном 

зале 

Жанр симфонической 

сказки: «Петя и волк» 

С.Прокофева 

1ч  Нарисовать инструменты –героев 

сказки 

02.04.-

06.04 

 Обобщающий урок 1ч   



09.04-

13.04 

 Сюжеты  и образы 

фортепианной музыки 

(«Картинки с 

выставки») Мусоргский 

1ч  Нарисуй свою картину 

16.04-

20.04 

 Мир музыки Моцарта: 

Увертюра к Опере 

«Свадьба Фигаро» 

Симфония № 40 

1ч   

23.04-

27.04- 

Чтоб 

музыкантом 

быть так 

надобно 

уменье. 

Интонация - главное 

свойство музыки. 

Средства 

муз.выразительности 

1ч  Исполнение песни 

02.05-

04.05 

 Выразительность и 

изобразительность в 

музыке композиторов 

1ч   

07.05-

11.05 

 Мир музыки 

Д.Кабалевского 

   

14.05-

18.05 

 Мир музыки 

Чайковского и 

Прокофьева. 

   



 

 

Композитор- 

исполнитель 

21.05-

26.05 

 Обобщение муз. 

Впечатлений. 

 Урок-концерт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            Учебно-тематический план на 1-е полугодие 

                                                                                          по музыке ( программа Сергеевой Г.П., Критской Е.Д). 

Учитель – Гараева С.Н. 

Предмет – Музыка 

Класс - 3 

 

Учебная 

неделя 

Раздел Тема урока К-во 

часов 

Форма урока Типы контроля 

04.09-

09.09 

«Россия-

Родина 

моя» 

Россия-Родина моя 1ч Вводный 

урок 

 

11.09-

16.09 

 Мелодия- душа 

музыки. Симфония  № 4 

1ч   

18.09-

23.09 

 Природа и музыка. 

Романс «Благославляю 

вас леса» 

1ч  . 

25.09-

01.10 

 Виват, Россия! Кант. 1ч   



02.10 -

07.10 

 Наша слава – русская 

держава. Марш 

1ч Практическая 

работа 

 

09.10-

14.10 

 Кантата «Александр 

невский» Хор.  

1ч   

16.10-

21.10 

 Опера «Иван Сусанин» 

М.И. Глинка.  Ответ 

полякам. 

1ч   

23.10 -

28.10 

 Песенный  опрос. 1ч   

06.11-

10.11 

День, 

полный 

событий. 

Состояние природы в 

произведениях 

Чайковского «Утренняя 

молитва» Григ «Утро» 

1ч    

13.11-

17.11 

 Портрет в музыке 

Прокофьева «Болтунья» 

1ч  Стих А. Барто 

20.11-

24.11 

 Разные интонации в 

балете Прокофьева 

«Золушка». Сцены из 

балета. 

1ч   



27.11-

01.12 

 Мир детства в 

произведениях 

М.П.Мусоргского 

1ч   

04.12-

08.12 

 Музыкальная 

живопись. 

«Картинки с выставки» 

1ч  Исполнение роли в песни 

11.12-

15.12 

 Вечерняя интонация в 

произведениях Грига и 

Чайковского 

3ч  Новогодние песни. 

18.12-

22.12 

     

25.12-

29.12 

     

26.12-

31.12 

 Обобщающий урок  Урок-

концерт. 

 

 

 

                                                                                     



                                                                                          Учебно-тематический план на 2-е полугодие 

                                                                                          по музыке ( программа Сергеевой Г.П., Критской Е.Д). 

Учитель – Гараева С.Н. 

Предмет – Музыка 

Класс - 3 

 

Учебная 

неделя 

Раздел Тема урока К-во 

часов 

Форма урока Типы контроля 

15.01-

19.01 

Гори, гори 

ясно, чтобы 

не погасло 

Былина-как древний 

жанр песенного 

фольклора. 

1ч Практическая 

работа 

Прочитать былины 

22.01-

26.01 

 Образы русских 

сказителей в русских 

операх. Опера «Садко» 

1ч   

 

 

29.01-

02.02 

 «Масленица» - 

праздник русского  

народа 

1ч Игровой урок  

05.02- «В Опера «Руслан и 2ч   



09.02 музыкальном 

театре» 

Людмила» М.Глинки 

12.02.-

16.02 

 Опера «Орфей и 

Эвридика».Глюка 

1ч     

19.02-

23.02 

 Опера «Снегурочка» 

Р.Корсакова. Танцы и 

песни в лесу. 

1ч   

26.02-

02.03 

 Мама-первое слово 1ч  Певческие умения 

05.03-

08.03 

 Образы добра и зла в 

балете «Спящая 

красавица» 

Чайковского 

1ч  Иллюстрации по музыке балета 

12.03-

16.03 

 Мюзиклы: «Звуки и 

музыки» «Волк и 

семеро козлят на 

новый лад» 

1ч   Выразительное исполнение 

19.03-

24.03 

 Обобщающий урок 1ч   



02.04.-

06.04 

«В 

концертной 

зале» 

Жанр музыкального  

концерта. Концерт 

№1для фортепиано   

оркестром. 

1ч   

09.04-

13.04 

 Музыкальные 

инструменты 

Флейта. Скрипка. 

1ч  Сообщение 

16.04-

20.04 

 Сюита Грига «Пер 

Гюнт».Контрастные 

ообразы и особенности 

музыкального развития 

1ч   

23.04-

27.04- 

 Симфония № 3 

«Героическая» 

Л.Бетховен 

1ч  Исполнение песни 

02.05-

04.05 

«Чтоб 

музыкантом 

быть так 

надобно 

уменье». 

Музыка в жизни 

человека. Песни о 

музыке. 

1ч   

07.05-  Мир  композиторов: 1ч   



11.05 Свиридов, Прокофьев. 

Особенности стилей 

композиторов 

14.05-

18.05 

 

 

 Особенности 

музыкального языка 

разных 

композиторов:Григ 

Чайковский, Моцарт. 

1ч   

21.05-

26.05 

 Ода «К радости» 

Симфония № 9 

Бетховена 

1ч   

 

 

 

 

 

 

 


