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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для второго класса  разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

примерной программы общего образования на основе авторской программы Е.Д. Критской, Г.П. 

Сергеевой,  «Музыка 3», УМК «Школа России». «Программы общеобразовательных 

учреждений. Музыка. 1-4 классы. Искусство 1-4 классы» – М. Просвещение, 2018. 

Цель:  

введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с 

музыкальными произведениями, доступными их восприятию и способствует решению 

следующих  задач: 

● формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

● воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного 

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

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

● 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; 

● освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

● овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально - пластическом движении. 

Содержание 
Содержание программы третьего года выстраивается с учетом 

преемственности  музыкального обучения учащихся и имеет те же разделы, что  для 3 класса: 

Действие принципа концентричности  и метода «забегания вперед и возвращения к 

пройденному» (перспективы и ретроспективы в обучении) проявляется не только на уровне 

тематического повторения разделов, но и в том, что некоторые произведения из программы 

уроков музыки для I  и II классов повторяются в III классе с новыми заданиями, на новом 

уровне их осмысления детьми. 

 

 

         Описание места учебного предмета, 

курса в учебном плане 
На изучение учебного предмета «Музыка» в 3-м классе отводится 1 ч. в неделю, 34 часа в год. 

Изучение музыки позволяет достичь личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

 

Учебно-методический комплект: 

Учебник: 

1. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. «Музыка 3 класса: учебник для общеобразо 

2. вательных учреждений». - М.: Просвещение, 2018. 

        



3 

 

 

 Пособия: 

3. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка: рабочая тетрадь для 3 класса. -М.: 

Просвещение, 2017. 

4. Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка». 3 класс (пособие для учителя). 

- М.: Просвещение, 2018. 

5. Фонохрестоматия к учебнику «Музыка». З класс. (На аудиокассетах.) 

6. Методические рекомендации к учебнику «Музыка». классы. - М.: Просвещения, 2017. 

 

Раздел 1. Результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

У обучающихся сформируются: 
-  основы культурной,   гражданской  ответственности,  чувства гордости за свою Родину, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

-  эмоциональное отношение к искусству, эстетический взгляд на мир ; 

            - эстетические потребности, ценности и чувства от общения с музыкой; 

        - духовно-нравственные и этические чувства, эмоциональная отзывчивость, понимание и 

сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- развития мотивов учебной деятельности и формирования личностного смысла учения; 

       -   продуктивного сотрудничества (общения, взаимодействия) со сверстниками при решении 

различных творческих задач, в том числе музыкальных;                                      

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 
- овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями  её реализации; 

- овладевать способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

-  воспринимать логические действия: анализировать, сравнивать, синтезировать, 

обобщать, классифицировать по стилям и жанрам музыкального искусства; 

- воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном, природном и 

художественном разнообразии. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- узнавать произведения; 

-различать на слух народную и музыку, сочиненную композитором в «народном духе»; 

-называть русских композиторов, их имена. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

-первоначальным представлениям о роли музыки в жизни человека, её роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

-   основам музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

-  умению воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному 

произведению; 
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-  использованию музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений. 

- использованию элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-

творческой деятельности; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при 

реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

-проявлять интерес к  фольклору, народному творчеству; 

       -решать учебные и практические задачи: 

1. Выделять интонационно-стилевые особенности народной музыки; 

2. Сравнивать народную и профессиональную музыку; 

3. Свободно и непринужденно, проявляя творческую инициативу, самостоятельно запеть 

(начать в качестве запевалы), завести игру: 

4. Узнавать произведения; 

5. Называть композиторов, называть их имена (в соответствии с программой); 

6. Приводить примеры использования русскими классиками образцов фольклора; 

7. Различать на слух народную музыку и музыку, сочиненную композиторами в «народном 

духе»; 

 

Раздел 2. Содержание курса 

 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Общее количество часов на 

изучение темы 

1 «Россия — Родина моя»     5 

2 «День, полный событий» 4 

3 «О России петь — что стремиться в 

храм» 

4 

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

5 «В музыкальном театре»   6 

6 «В концертном зале»   6 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье...» 

5 

 ИТОГО 34 
 

 

                                                                                                                   

Раздел 1. «Россия — Родина моя»    5 ч. 
Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические образы в 

романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах музыки. 

Раздел 2. «День, полный событий»   4 ч. 
Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в музыке. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»    4 ч. 
Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч. 
Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в 

музыке русских композиторов. 
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Раздел 5. «В музыкальном театре»   6 ч. 
Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере 

и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания музыкального 

языка, исполнения. 

Раздел 6. «В концертном зале»  6 ч. 
Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. 

Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, 

вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»    5 ч. 
Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. 

Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. 

Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные 

джазовые музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и радости. 
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Раздел 3. Календарно-тематическое планирование 
 

 

 

№ урока 

п/п 

Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Дата Корректиров

ка 

 

 Тема 1. « Россия-Родина моя » (5 часов). 

1 1 Мелодия – душа музыки. 01.09  

2 2 Природа и музыка. 08.09  

3 3 Виват, Россия! (кант). Наша слава- русская 

держава. 

15.09  

4 4 Кантата «Александр Невский» 

(фрагменты). С. Прокофьев. 

22.09  

5 5 Опера «Иван Сусанин». 29.09  

Тема 2. « День, полный событий » (4 часов). 

6 1 Утро. 

 

13.10  

7 2 Портрет в музыке. В каждой интонации 

спрятан человек. 

13.10  

8 3 «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. 

Вечер. 

20.10  

9 4 Обобщающий урок. 27.10  

Тема 3. « О России петь – что стремиться в храм » (4 часов). 

10 1 Радуйся Мария! Богородице Дево, радуйся! 03.11  

11 2 Древнейшая песнь материнства.   03.11  

12 3 Вербное Воскресение. Вербочки. 10.11  

13 4 Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь 

Владимир. 

24.11  

Тема 4. «  Гори, гори ясно, чтобы не погасло! » (4 часов). 

14 1 Настрою гусли на старинный лад… 

(былины). Былина о Садко и Морском царе 

01.12  

15 2 Певцы русской старины.  Лель. 08.12  

16 3 Звучащие картины. 15.12  

17 4 Прощание с Масленицей. Обобщающий урок. 22.12  

Тема 5. « В музыкальном театре » (6 часов). 

18 1 Опера «Руслан и Людмила». 12.01  

19 2 Опера «Руслан и Людмила». 19.01  

20 3 Опера «Снегурочка». Волшебное дитя 

природы. 

26.01  

21 4 «Океан – море синее». 02.02  

22 5 Балет «Спящая красавица». 09.02  

23 6 В современных ритмах (мюзикл). 01.03  

Тема 6. «  В концертном зале » (6 часов). 

24 1 Музыкальное состязание (концерт). 09.03  

25 2 Музыкальные инструменты (флейта , скрипка). 16.03  

26 3 Звучащие картины. 23.03  
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27 4 Сюита «Пер Гюнт». 30.03  

28 5 «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая 

часть, финал 

13.04  

29 6 Мир Бетховена. 20.04  

Тема 7. « Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… » (5 часов). 
 

30 1 Чудо музыка. Острый ритм – джаза звуки. 27.04  

31 2 Мир Прокофьева. 04.05  

32 3 Певцы родной природы. 11.05  

33 4 Прославим радость на земле. Радость к 

солнцу нас зовет. 

18.05  

34 5 Обобщающий урок. 25.05  

  Итого за учебный год           34 часа 
 3434343434  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


