
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

 «Музыка» (1-4 классы) 

1. Место предмета в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре программы. 

Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие 

эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать 

произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие 

способности эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных 

произведений; развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение 

знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного 

творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-

творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, 

музыкально пластическая и вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, 

нравственно- эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, 

уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, 

профессиональному и народному музыкальному творчеству. В соответствии с Базисным 

учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 33 часа (из расчета 1 

час в неделю), во 2-4 классах-34 часа. Курс нацелен на изучение целостного 

представления о мировом музыкальном искусстве, постижения произведений золотого 

фонда русской и зарубежной классики, образцов музыкального фольклора, духовной 

музыки, современного музыкального творчества.  

2. Цель изучения предмета 
Изучение музыки на ступени начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей: -формирование основ музыкальной культуры;  

-развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, чувства 

ритма, дикции, певческого голоса, музыкальной памяти, образного и ассоциативного 

мышления, воображения, 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 музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации;  

-воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных стран мира; эмоционально-ценностного отношения к искусству.  

 

 

3. Структура предмета 

1 класс - Музыка вокруг нас. Музыка и ты. 

2 класс - 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.  

3 класс – 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.  

4 класс - 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. 

4. УМК Рабочая программа составлена на основе примерной программы по музыке в 

соответствии с Федеральным  государственным  образовательным  стандартом и  

Примерной программой по учебному предмету «Музыка 1-4  классы» – М. : 

Просвещение, 2014.  



Учебно -методический комплект для учителя: 
1. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. "Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 1, 2, 3, 4 класс". 

2. "Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала.1-4 классы.(МР3) 

3. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина пособие для учителя  "Уроки 

музыки. 1-4 классы". 

5. Основные образовательные технологии. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются 

групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены 

нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-

экскурсия, уроки- концерты. Контроль знаний, умений и навыков (текущий, 

тематический, итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, 

самостоятельной работы. Промежуточная аттестация проводится в форме уроков-

концертов в конце каждой четверти (в 1-х классах со 2 четверти), и в форме 

заключительного урока-концерта в конце учебного года; самостоятельной работы (во 2 

классе в 3 четверти: 3 урок - «Музыка в народном стиле. Сочини песенку»), проверочных 

работ («Проверь себя», «Музыкальные викторины»). 

Виды организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

 - Словесные, наглядные, практические. 

 - Индуктивные, дедуктивные. 

 - Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

 - Самостоятельные, несамостоятельные. 

 

 

6. Требования к результатам освоения предмета. 

В результате изучения музыки ученик должен: знать/понимать: -слова и мелодию 

Гимна России; -выразительность и изобразительность музыкальной интонации; -смысл 

понятий «композитор», «исполнитель», «слушатель»; -названия изученных жанров и форм 

музыки; -образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции родного 

края (праздники и обряды); -названия изученных произведений и их авторов; -наиболее 

популярные в России музыкальные инструмент; певческие голоса, виды оркестров, хоров; 

уметь: -узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; -

определять на слух основные жанры музыки (песня, танец, марш); -определять и 

сравнивать характер, настроение и средства выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, 

динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах); -передавать настроение музыки и 

его изменение: в пении, музыкально-пластическом движении, игре на элементарных 

музыкальных инструментах; -исполнять в хоре вокальные произведения с 

сопровождением и без сопровождения, одноголосные и с элементами двухголосия; -

исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: -восприятия художественных образцов народной, классической 

и современной музыки; -исполнения знакомых песен; -участия в коллективном пении; -

музицирования на элементарных музыкальных инструментах; -передачи музыкальных 

впечатлений пластическими, изобразительными средствами . 

 

 

7.  Формы контроля. 

Контроль знаний, умений, навыков на уроках музыки осуществляется в форме устного 

опроса, тестирования. Для оценки уровня освоения учебного предмета проводится анализ 

деятельности детей. 

Формы контроля и оценки достижения планируемых результатов: 

 - Устный самоконтроль. 



 - Индивидуальный и фронтальный опрос. 

 - Работа в паре, в группе (взаимопроверка и самооценка). 

 - Самостоятельная работа. 

Виды контроля: - текущий, тематический, итоговый - фронтальный, комбинированный, 

устный.  

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МУЗЫКЕ 5-8 КЛАССЫ  

Данная  рабочая  программа разработана на основе авторской программы 

«Музыка» (Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка. 5-7 классы. 

Искусство. 8-9 классы./ [Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э.Кашекова]. – М: 

―Просвещение‖, 2016год). Программа «Музыка» для основной школы в данном издании 

имеет гриф «ФГОС».  

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

 Авторская программа «Музыка 5 - 7» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. 

Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. Сборник рабочих программ. 

Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений/ [Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э.Кашекова]. – М: 

―Просвещение‖, 2016год 

Программа по предмету «Музыка» для 5 — 9 классов  общеобразовательных 

учреждений составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, примерными программами 

по   музыкальному искусству для основного общего образования и с учѐтом возможностей 

авторской программы «Музыка» Г.П. Сергеевой.  

В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных   учреждений, потребности педагогов-

музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального 

образования. 

В большой степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной 

функции искусства: восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, 

снятие нервно-психических перегрузок учащихся. 

Цели и задачи музыкального образования 

Цель массового музыкального образования и воспитания –  развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры – наиболее полно 

отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, 

обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся,  их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

Задачи:  

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном 

фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с 

другими видами искусства и жизнью; 



- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и 

исполнительской культуры учащихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности 

ребенка, его творческих способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, 

чувства сопричастности к миру музыки. Ознакомление в исполнительской и 

слушательской деятельности с образцами народного творчества, произведениями русской 

и зарубежной музыкальной классики, современного искусства и целенаправленное 

педагогическое руководство различными видами музыкальной деятельности помогает 

учащимся  приобщаться к духовным ценностям музыкальной культуры. Разнообразные 

виды исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, ансамблевое и сольное пение, 

коллективное инструментальное музицирование, музыкально-пластическая деятельность), 

опыты импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию музыкально-

творческих способностей учащегося, дают ему возможность почувствовать себя 

способным выступить в роли музыканта. 

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного 

отношения обучающихся к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой 

деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний, формирование умений и 

навыков в процессе занятий музыкой.  

Особое значение в основной школе приобретает развитие эмоционального отклика 

на музыку, ее образного восприятия в процессе разнообразных видов активной 

музыкальной деятельности, прежде всего исполнительской.  

Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у учащихся 

эмоциональной отзывчивости, способности сопереживать другому человеку, творческого 

самовыражения, художественного творческого мышления, воображения, интуиции, 

трудолюбия, чувства коллективизма. 

Содержание программы 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) в их взаимодействии с произведениями других 

видов искусства. 

Место предмета «Музыка»  в  учебном плане 

В Федеральном базисном учебном плане в 5 – 8 классах на предмет «Музыка» отводится 1 

час в неделю (5-8 классы по 1 часу 34 недели, всего 136 часов) 

Содержание предмета «Музыка» 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 

средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-

инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические 

эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 

интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 



Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 

разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, еѐ роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального 

языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 

взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические 

образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трѐхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонацион-ное 

развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья 

до рубежа XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская 

музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 

национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное 

творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: 

истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная 

музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, 

темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального 

творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., еѐ стилевое 

многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное 

творчество композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная 

популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-

ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные 

технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 

тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: 

духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, 

духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

 

 

 

 

 


