
Аннотация к рабочей программе 

по курсу (музыка) 1-7 класс (ФГОС) 

 
          Рабочая  учебная программа по  музыке  общеобразовательных учреждений разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального и 

основного  общего образования, примерной  программой по музыке с учетом  авторских программ  

«Музыка. 1-4 класс», «Музыка. 5-7 класс», предметная линия Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. 

Шмагиной. Рабочая программа составлена с учетом нормативных документов разного уровня:   

                                                      

-  приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (с изм.); 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 года № 03 – 1263 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»; 

-приказ от 31 декабря 2015 г. МИНОБРНАУКИ России « О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации» от 6 октября 2009 г. № 373 

- приказ ДОПО Брянской области от 13 апреля 2016 г №2609-04-О « О примерном учебном плане   

1-4  классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2016-2017 учебный год» 

- приказ ДОПО Брянской области от 13 апреля 2016 г.№ 917 «О базисном учебном плане 

общеобразовательных организаций  Брянской области на  2016-2017 уч. год» 

- учебный план МОУ – ООШ с. Робчик Унечского района Брянской области на 2016-2017 учебный 

год. 

 

На изучение музыки  выделяется:  

 1 классе - 33 ч (1 ч в неделю) 

 2 классе - 34 ч (1 ч в неделю) 

 3 классе - 34 ч (1 ч в неделю) 

 4 классе - 34 ч (1 ч в неделю) 

 5 классе - 35 ч (1 ч в неделю) 

 6 классе - 35 ч (1 ч в неделю) 

 7 классе - 35 ч (1 ч в неделю) 

           

 

При написании рабочих программ учитывались возрастные особенности младших школьников.  

Рабочие программы составлены с учетом того, что  в виду специфики искусства занятия 

музыкой и достижение предметных результатов неотделимы от достижения личностных и 

метапредметных результатов. Постижение искусства, прежде всего, связано с развитием 

музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном отношении к 

миру, человеку, к самому себе.  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

рабочие программы по музыке направлены на достижение учащимися личностных, метапредметных 

и предметных результатов по музыке. 

Рабочая программа создает условия,  при которых ребенка вводят в мир музыки через 

интонации, темы и образы произведений отечественного музыкального искусства, формируют 

чувства любви и гордости за историческое прошлое страны, героические подвиги русского народа. 

Учащиеся разучивают Гимн России, знакомятся с государственной символикой (гербом, 

флагом). Это пробуждает и воспитывает в них патриотические чувства, любовь к Родине. Ребята 

знакомятся с русскими народными инструментами, русским фольклором, в котором находят 

отражение факты истории, отношение человека к родному краю, природе, труду, предполагается 

изучение основных жанров фольклорных сочинений, народных обрядов, обычаев и традиций. 



Воспитание любви к своей культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных 

культур обеспечивает осознание ценности своей культуры, развивает самосознание ребенка, а также 

интерес к культуре других народов мира. 

Произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой 

художественной культуры,  широко используется принцип диалога культур.  

Рабочие программы по музыке нацелены на воспитание художественного вкуса школьников, 

ориентируют их на образное, нравственно-эстетическое постижение основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, произведений композиторов-классиков 

(золотой фонд), сочинений современных композиторов.  

С целью развития мотивов учебной деятельности и формирования личностного смысла учения 

в рабочие программы  включено большое количество игр и заданий, разнообразных по форме и 

содержанию. Целый ряд заданий связан с созданием пластических этюдов, участием в драматизации 

музыкальных пьес, в сценическом воплощении фрагментов музыкальных спектаклей; с 

формированием навыков свободного дирижирования; элементарного музицирования на детских 

музыкальных инструментах.  

Задания предполагают индивидуализацию их выполнения. Детям предоставляется 

возможность выбора заданий в соответствии cо своими  интересами и предпочтениями, даются 

задания на интеграцию различных видов творческой деятельности и взаимодействие со 

сверстниками при решении музыкально-творческих задач. Например: представь себя в роли 

композитора, дирижера, режиссера, разыграй песню, сочини мелодию, подбери аккомпанемент. 

Участвуя в играх, драматизации музыкальных произведений дети получают навыки работы в группе.  

Совместное музицирование воспитывает ответственность каждого учащегося за достижение 

общего художественно-эстетического результата; формирует умение контролировать и оценивать 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного 

содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, 

классификации различных явлений музыкального искусства по жанрам и стилям; видам 

исполнительского творчества, формируют у младших школьников универсальные учебные действия 

и, тем самым, — одну из важнейших граней культуры человека — способность схватывать, 

устанавливать связи и отношения отдельных явлений жизни и искусств.  

Предметные результаты 

 Сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека. 

 Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

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

музыкальной деятельности. 

 Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям. 

 Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Рабочая программа  даёт возможность детям проявить творческое начало в размышлениях о 

музыке; в импровизациях (речевых, вокальных, ритмических, пластических); нацеливает учащихся на 

самостоятельную работу в классе и дома (при наличии у ребенка домашней фонотеки по программе), на 

взаимодействие ребенка и взрослых в семье, в сфере досуга, во внеурочной работе (посещение 

концертов, театров, музеев), а также на организацию проектной музыкально-эстетической деятельности 

учащихся (на предметной и межпредметной основе).  

5-7 классы 

Главная цель формирование и развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

их духовной культуры. 

Программа разработана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована на 

дальнейшее развитие эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству, 

систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально творческой 

деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным 

традициям. 



Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых задач личностного, 

познавательного, коммуникативного и социального развития, на данном этапе обучения 

приобретают большую направленность на расширение музыкальных интересов школьников, 

обеспечение их интенсивного интеллектуально-творческого развития, активный познавательный 

поиск в сфере искусства, самостоятельное освоение различных учебных действий. Поощрение 

содержательных инициатив в многообразной музыкально- творческой деятельности, внимание и 

уважение к музыкальным увлечениям учащихся, понимание субъективных причин переосмысления 

накопленного музыкального опыта становится основой для успешного освоения курса музыки на 

данной ступени обучения и фундаментом для формирования эстетических убеждений растущего 

человека. 

Приобщение к отечественному и зарубежному музыкальному наследию, уважение к духовному 

опыту и художественным ценностям разных народов мира, освоение культурных традиций 

Отечества, малой родины и семьи обеспечивает социальное развитие растущего человека. 

Постоянное и разнообразное по формам учебное продуктивное сотрудничество, возможность 

активного участия каждого школьника в коллективном или ансамблевом пении, инструментальном 

музицировании и т.д., развитии особого умения «слышать другого», построение совместной 

деятельности и поиск в процессе учебных ситуаций нетрадиционных вариантов решения творческих 

задач стимулирует коммуникативное развитие учащихся. 

Тематическое планирование  

 

 

 

№  

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 

1 Россия-Родина моя  2 5 5    

2 День, полный событий  7 4 5    

3 О России петь – что стремиться в храм  7 6 4 
   

4 В музыкальном театре  6 7 6    

5 В концертном зале  4 5 5    

6 
Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье 
 4 3 5 

   

7 Гори, гори ясно, чтобы не погасло  4 4 4    

8 Музыка вокруг нас 16       

9 Музыка и ты 17       

10 Музыка и литература 
 

   18   

11 Музыка и изобразительное искусство 
 

   17   

12 
Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки  
   

 18  

13 
Мир образов камерной и 

симфонической музыки  
   

 17  

14 
Особенности музыкальной 

драматургии сценической музыки  
   

  18 

15 
Особенности драматургии камерной и 

симфонической  музыки  
   

  17 

14 Итого  33 ч 34 ч 34 ч 34 ч 35 ч 35 ч 35 ч 



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

(для учащихся) 

1. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. "Музыка" учебник для 1 класса – Москва: 

Просвещение, 2012 

2. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. "Музыка" учебник для 2 класса – Москва: 

Просвещение, 2013 

3. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. "Музыка" учебник для 3 класса – Москва: 

Просвещение, 2014 

4. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. "Музыка" учебник для 4 класса – Москва: 

Просвещение, 2015 

5. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. "Музыка" учебник для 5 класса – Москва: 

Просвещение, 2015 

6. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. "Музыка" учебник для 6 класса – Москва: 

Просвещение, 2015 

7. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. "Музыка" учебник для 7 класса – Москва: 

Просвещение, 2015 

(для учителя) 

1. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. Программа по музыке (искусство) 1-4 класс; 5-9 

класс. 

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

3. "Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала.5-7 классы.(МР3) 

4. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина пособие для учителя "Уроки музыки. 1-4классы". 

5. Комплекс готовых уроков по музыке Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина 1-7 класс 

Печатные пособия 

1.Портреты композиторов. 

2.Таблицы признаков характера звучания.  

3.Таблица длительностей.  

4.Таблица средств музыкальной выразительности.  

Технические средства обучения 

1.Музыкальный центр.  

4.Ноутбук . 

5.Экран.  

 6.Мультимедиа проектор. 

 7.Микрофоны 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 
 

1.Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий». 

2.Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо». 

3.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164. 

4.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

5.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 

 

 



 


