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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке разработана на основе требований к планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ г. Иркутска СОШ № 43. 

В рабочую программу включены: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание  учебного предмета; 

- тематическое планирование. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения предмета «Музыка» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты: 

У учащегося будут сформированы: 

– Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– развитие этических чувств стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

Метапредметные результаты  

Регулятивные: 

Учащийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

Учащийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Коммуникативные: 

Учащийся научится: 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– задавать вопросы; 

Учащийся получит возможность научиться: 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

Познавательные: 

Учащийся научится: 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 



– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Предметные результаты:  

Слушание музыки 

Выпускник научится: 

-  узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

-  определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр; 

- разбираться  в инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

Хоровое пение 

Выпускник научится: 

- грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием; 

- использовать различные способы и приемы  выразительного музыкального 

интонирования; 

- петь доступным по силе, не форсированным звуком. 

- ясно выговаривать слова песни, петь гласные округленным звуком, отчетливо 

произносить согласные; использовать средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы  в пении 

и интерпретации музыки; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

Игра на музыкальных инструментах 

Выпускник научится: 

- разбираться в приемах игры на элементарных инструментах: синтезаторе, 

народных инструментах и др.  

- исполнять различные ритмические группы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- получить первоначальные навыки игры на музыкальных инструментах; 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в игре на 

детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации. 

Основы музыкальной грамоты 

Выпускник научится: 

- основам музыкальной грамоты в следующем объеме:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

Выпускник научится: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 



Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 

Песни, танцы и марши основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений 

детей. Музы водят хоровод. 

Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. 

Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, 

арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре Садко. Музыка в 

праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 

Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 

заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Раздел 2. «Музыка и ты» 

Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении 

чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты. Образы родного края. Роль 

поэта, художника, композитора в изображении картин природы (слова-краски-звуки). 

Образы утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание 

музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и 

музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении 

чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, 

фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша 

музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров 

и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Название темы, раздела Количество 

часов 

1.  Вводный урок 1 

Глава 1. Музыка вокруг нас 15 

2.  «И Муза вечная со мной!» 1 

3.  Хоровод музыка 1 

4.  Повсюду музыка слышна 1 

5.  Душа музыки - мелодия 1 

6.  Музыка осени. 1 

7.  Сочини мелодию 1 

8.  Азбука, азбука каждому нужна... Музыкальная азбука 1 

9.  Музыкальные инструменты (дудочка, рожок, гусли, свирель) 1 

10.  Музыка вокруг нас (обобщение) 1 

11.  «Садко» (из русского былинного сказа) 1 

12.  Музыкальные инструменты (флейта, арфа) 1 

13.  Звучащие картины 1 

14.  Разыграй песню 1 

15.  Пришло Рождество, начинается торжество 1 

16.  Родной обычай старины. Добрый праздник среди зимы 1 

Глава 2. Музыка и ты 17 

17.  Край, в котором ты живешь 1 

18.  Поэт, художник, композитор 1 

19.  Музыка утра. Музыка вечера 1 

20.  Музыкальные портреты. 1 

21.  Разыграй сказку (Баба-Яга. Русская сказка) 1 

22.  У каждого свой музыкальный инструмент 1 

23.  Музы не молчали 1 

24.  Мамин праздник 1 

25.  Музыкальные инструменты 1 



26.  Чудесная лютня (по алжирской сказке) 1 

27.  Звучащие картины. Обобщение материала. 1 

28.  Музыка в цирке 1 

29.  Дом, который звучит 1 

30.  Опера-сказка 1 

31.  Ничего на свете лучше нету... 1 

32.  Афиша. Программа. Твой музыкальный словарик. 1 

33.  Музыка и ты. Обобщение материала 1 

 Итого 33 

 
 

 

 

 

 


