
Аннотация к рабочей программе по музыке 

для 1-4 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, Примерной начальной образовательной программы 

и на основе авторской программы В.В.Алеева, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак: «Музыка. 

Начальные классы» -М.Дрофа 2011.с 16-25, и в соответствии с «Образовательной 

программой муниципального общеобщеобразовательного бюджетного учреждения 

«Мещеряковская средняя общеобразовательная школа» Соль – Илецкого района 

Оренбургской области на 2014 – 2015 учебный год. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. «Музыка» Учебник для общеобразовательных 

учреждений 1кл. в 2-х частях. - М.: Дрофа, 2011.  

 В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. «Музыка» Учебник для общеобразовательных 

учреждений 2 кл. - М.: Дрофа, 2012.  

В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. «Музыка» Учебник для общеобразовательных 

учреждений 3 кл. в 2-х частях. - М.: Дрофа, 2013.  

 В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. «Музыка» Учебник для общеобразовательных 

учреждений 4 кл. в 2-х частях. - М.: Дрофа, 2014.  

«Музыка» в начальной школе заключается в формировании основ духовно-

нравственного воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре 

как важнейшему компоненту гармоничного развития личности. 

В качестве главных методов программы избраны метод междисциплинарных 

взаимодействий (В. Алеев), стилевой подход, творческий метод (Л. Предтеченская), 

системный подход, метод восхождения от частного к общему. 

Настоящий курс «Музыка. 1—4 классы» полностью соотносится с инвариантной 

частью Базисного учебного (образовательного) плана образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих основную образовательную программу 



начального общего образования. «Содержание образования, определенное ин-

вариантной частью, обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным 

ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям стандарта»1. 

В соответствии с Базисным учебным планом предмет «Музыка» в начальной 

школе изучается в течение четырех лет — с 1 по 4 класс. Количество часов в неделю— 

1. В первом классе курс рассчитан на 33 учебные недели; во 2—4 классах — на 34 

учебные недели. 

 

для 5-7 классов. 

Данная рабочая программа разработана на основе 3-го издания авторской 

программы  Кабалевского Д.Б. «Музыка» (Программы общеобразовательных 

учреждений. Музыка: 1-8 классы. – Москва: Просвещение, 2007 год). 

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; 

 3-е издание авторской программы Кабалевского Д.Б. «Музыка» (Программы 

общеобразовательных учреждений. Музыка: 1-8 классы. – Москва: Просвещение, 

2007 год 

Цель программы: формирование музыкальной культуры учащихся как 

неотъемлемой части духовной культуры 

            Задачи обучения по предмету 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни 

каждого человека; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности на основе вновь приобретённых знаний; 

- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в 

размышлениях о музыке, собственном творчестве; 



- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях; 

- воспитывать культуру мышления и речи 

                                             Общая характеристика учебного процесса 

Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на 

полноценное общение школьников с высокохудожественной музыкой в современных 

условиях распространения поп-культуры в средствах массовой информации. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: 

 Хоровое, ансамблевое и сольное пение 

 Пластическое интонирование 

 Музыкально-ритмические движения 

 Импровизации (вокальные, ритмические, инструментальные, пластические) 

 Инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов, музыкальных пьес 

программного характера, фольклорных образцов музыкального искусства  

 Освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи 

 Размышления о музыке 

 Художественные импровизации 

 Самостоятельная, индивидуальная и коллективная исследовательская 

деятельность 

 Реализация данной программы предполагает использование тех методов 

художественной педагогики, которые нашли отражение в научно-методических 

исследованиях в области музыкальной педагогики. 

Программа по музыке разработана в соответствии с базисным учебным планом 

для основного общего образования. Музыка в основной школе изучается в 5–7-м 

классах в объеме не менее 105 часов (по 35 часов в каждом классе). 

Согласно учебному плану МОБУ «Мещеряковская СОШ» в 2014-2015 учебном 

году на реализацию учебного курса «Музыка» в 5-7 классах отводится по 35 часов 

(всего-105 часов), 1 час в неделю в каждом классе (рассчитано на 35 учебных недель). 

  По итогам освоения программы 7 класса обучающиеся должны  

понимать: 



                  главные особенности содержания и формы в музыке, осознание их 

органического      взаимодействия; 

понимание концептуально-содержательных особенностей сонатной формы 

научиться: 

 определять характерные черты музыкального образа в связи с его 

принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражение этого умения в размышлениях 

о музыке; 

 находить взаимодействия между жизненными явлениями и их художественным 

воплощением в образах музыкальных произведений 

 находить взаимосвязь между художественными образами музыки, литературы 

и живописи; 

 аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека 

 осмысливать важнейшие категории в музыкальном искусстве 

использовать приобретённые знания и умения  

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 размышления о музыке, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

 преломления полученных знаний в эмоционально-личностном отношении к 

образному миру музыки, которое проявляется в размышлениях о музыке, в 

выполнении проблемно-творческих заданий 

 певческого и инструментального музицирования на внеклассных и 

внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 самостоятельного знакомства с музыкальной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

 определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 


