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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. 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 
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»; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

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; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

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. 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

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; 

– контролировать действия партнёра; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 



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; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

Познавательные: 

Учащийся научится: 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач; 

– строить сообщения в устной и письменной форме. 

Ученик 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. 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

Предметные результаты  

Слушание музыки 

Учащийся 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; 

– различать  интонации в музыке, разбираться в  различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа; 

– разбираться  в инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов; 

– различать особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях; 

– импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования; 

Хоровое пение 

Учащийся научится: 

– исполнять  слова и мелодию Гимна Российской Федерации; 

– 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;. 

Учащийся 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 



Учащийся научится: 

– разбираться в приемах игры на элементарных инструментах: синтезаторе, 

народных инструментах и др.  

– исполнять различные ритмические группы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– получить первоначальные навыки игры на музыкальных инструментах; 

– адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

– реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации. 

Основы музыкальной грамоты 

Учащийся научится: 

основам музыкальной грамоты в следующем объеме:  

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

громкость. 

– 2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и 

простых песен.  

– 3. 4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

– 5. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– 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 (курса) «Музыка» 

2 класс: 

Содержание программы второго года делится на разделы: 

1. ―Россия – Родина моя- 3 ч. 

2. ―День, полный событий-6 ч. 

3. ―О России петь – что стремиться в храм-7 ч. 

4. ―Гори, гори ясно, чтобы не погасло! -5 ч. 

5. ―В музыкальном театре-4 ч. 

6. ―В концертном зале-3 ч. 

7. ―Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье-6 ч. 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской 

музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

Раздел 2. «День, полный событий» 

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

С. Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной 

церкви. Рождество Христово. Молитва. Хорал. 

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

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. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 



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. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. 

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

инструментов симфонического оркестра. Партитура. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные 

конкурсы. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Название темы, раздела Количество 

часов 

1.  Вводный урок 1 

Раздел 1. Музыка в жизни человека 3 

2.  Россия-Родина моя. Мелодия 1 

3.  Здравствуй, Родина моя! Россия 1 

4.  Здравствуй, Родина моя! Иркутск 1 

Раздел 2. День полный событий 6 

5.  Музыкальные инструменты (фортепиано) 1 

6.  Природа и музыка. Прогулка 1 

7.  Танцы, танцы, танцы. 1 

8.  Эти разные марши. Звучащие картины 1 

9.  Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. 1 

10.  Обобщающий урок. 1 четверть 1 

Раздел 3. О России петь, что стремиться в храм 7 

11.  Великий колокольный звон. Звучащие картины. 1 

12.  Русские народные инструменты.  Музыкальные  традиции 

родного края. 

1 

13.  Святые земли русской. Князь А. Невский. Сергий 

Радонежский. 

1 

14.  Молитва 1 

15.  С Рождеством Христовым! 1 

16.  Музыка на Новогоднем празднике. 1 

17.  Обобщающий урок II четверти. 1 

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

18.  Русские народные инструменты 1 

19.  Плясовые наигрыши. Разыграй песню 1 

20.  Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 1 

21.  Проводы зимы. Встреча весны. 1 

Раздел 5. В музыкальном театре 5 

22.  Музыкальный театр. Детская опера. 1 

23.  В гостях у сказки. Балет С.Прокофьева «Золушка». 1 

24.  Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 1 

25.  Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. 1 

26.  Увертюра. Финал. 1 

Раздел 6. В концертном зале 4 

27.  Симфоническая сказка С.Прокофьева «Петя и волк» 1 

28.  Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. 1 

29.  «Звучит нестареющий Моцарт». 1 

30.  Симфония № 40. Увертюра. 1 

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 4 

31.  Волшебный цветик-семицветик. 1 



Музыкальные инструменты (орган). И все это – Бах. 

32.  Все в движении. Попутная песня. Музыка учит людей 

понимать друг друга. 

1 

33.  Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла. 1 

34.  Могут ли иссякнуть мелодии? 1 

 Итого 34 

 


