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АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе «Музыка» 1-4 класс 

 
Нормативно-правовая база для разработки программы 
 
Рабочая программа «Музыка. 1-4 класс» разработана в соответствии с основными 

положениями федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, требованиями Основной образовательной программы и с учетом 
учебно-методического комплекта:  

 
Учебно-методическое обеспечение  

В.В.Алеев, Т.Н.Кичак «Музыка. 1 класс»: Учебник для учащихся 1 класса, М., Дрофа 
В.В.Алеев, Т.Н.Кичак «Музыка. 2 класс»: Учебник для учащихся 2 класса, М., Дрофа  
В.В.Алеев, Т.Н.Кичак «Музыка. 3 класс»: Учебник для учащихся 3 класса, М., Дрофа 
В.В.Алеев, Т.Н.Кичак «Музыка. 4 класс»: Учебник для учащихся 4 класса, М., Дрофа 

 
 
Основные разделы программы 
 
Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к 

личностным и метапредметным результатам обучения; содержание курса с перечнем 
разделов с указанием числа часов, отводимых на их изучение, и требованиями к 
предметным результатам обучения; тематическое планирование с определением основных 
видов учебной деятельности школьников; рекомендации по оснащению учебного 
процесса.  

 
Цели и задачи изучения дисциплины 
  ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в начальной школе заключается в формировании основ 

духовно-нравственного воспитания школьников через приобщение к музыкальной 
культуре как важнейшему компоненту гармоничного развития личности.  

ЗАДАЧИ предмета «Музыка» заключаются в следующем: 
 —привить интерес, любовь и уважение к музыке как предмету искусства;  
—научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека;  
—способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к 

окружающему миру;  
—воспитывать и развивать нравственно-патриотические чувства: любви к Родине, 

уважения к ее истории и традициям;  
—привить основы художественного вкуса;  
—воспитывать эмоционально-ценностное отношение к музыкальному искусству;  
—научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства (в первую 

очередь литературой и изобразительным искусством);  
—обогатить знаниями о музыкальном искусстве;  
—научить практическим умениям и навыкам в учебно-творческой деятельности;  
—сформировать потребность в общении с музыкой. Реализация задач осуществляется 

через различные виды музыкальной деятельности: слушание музыки, пение, 



инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, драматизацию 
музыкальных произведений. 

 
Срок реализации программы 
4 года. 
Место предмета в учебном плане 
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. 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Формы проверки по теме или разделу зависят от усвоенного обучающимися 

материала и могут варьироваться в зависимости от ситуации. Это может быть: 
фронтальный опрос, контрольная викторина, тесты по музыкальному и теоретическому 
материалу, устные выступления учащихся, участие их в концертах и театральных 
постановках, сочинения и рефераты. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА АЛЛА ПРИМА» 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 165 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе «Музыка» 5-8 класс 

 
Нормативно-правовая база для разработки программы 
 
Рабочая программа «Музыка. 5-8 класс» разработана в соответствии с основными 

положениями федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, требованиями Основной образовательной программы и с учетом 
учебно-методического комплекта:  

 
Учебно-методическое обеспечение  
 
Т.И.Науменко,В.В. Алеев. «Музыка» Учебник для общеобразовательных учреждений 

5 кл. - М.: Дрофа 
 Т.И.Науменко, В.В. Алеев,. «Музыка» Учебник для общеобразовательных 

учреждений 6 кл. - М.: Дрофа 
Т.И.Науменко,В.В. Алеев,. «Музыка» Учебник для общеобразовательных 

учреждений 7 кл. - М.: Дрофа 
Т.И.Науменко,В.В. Алеев,. «Музыка» Учебник для общеобразовательных 

учреждений 8 кл. - М.: Дрофа. 
 
Основные разделы программы 
 
Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к 

личностным и метапредметным результатам обучения; содержание курса с перечнем 
разделов с указанием числа часов, отводимых на их изучение, и требованиями к 
предметным результатам обучения; тематическое планирование с определением основных 
видов учебной деятельности школьников; рекомендации по оснащению учебного 
процесса.  

 
Цели и задачи изучения дисциплины 
  ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-нравственном 

воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 
компоненту гармонического формирования личности.  

ЗАДАЧИ музыкального образования направлены на реализацию цели программы и 
состоят в следующем:  

• научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 
человека;  

• практике применения информационно-коммуникационных технологий; 
• способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе ля 

— пустой, недостроенный дом, в котором никто не живет»);  
• содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 
•  воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность 

в музыкальных переживаниях;  



• развивать интеллектуальный потенциал;  
• всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое 

самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве 
пении, инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 
импровизации, драматизации музыкальных произведений, подборе поэтических и 
живописных произведений к изучаемой музыке, выполнении «музыкальных 
рисунков», художественно-творческой приобщения к вершинным достижениям 
музыкального искусства;  

• научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 
художественной деятельности (литературой и изобразительным искусством) на 
основе вновь приобретенных знаний;  

• сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 
музыкальных произведений (обобщенное понимание характерных признаков 
музыкально-исторических стилей, знание наиболее значительных музыкальных 
жанров и форм, средств музыкальной выразительности, осознание глубокой 
взаимосвязи между содержанием и формой в музыкальном искусстве). 

 
Срок реализации программы 
4 года. 
Место предмета в учебном плане 
Настоящая программа «Искусство. Музыка. 5— 8 классы» рассчитана на 1 час в 

неделю в каждом классе. 
 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Формы проверки по теме или разделу зависят от усвоенного обучающимися 

материала и могут варьироваться в зависимости от ситуации. Это может быть: 
фронтальный опрос, контрольная викторина, тесты по музыкальному и теоретическому 
материалу, устные выступления учащихся, участие их в концертах и театральных 
постановках, сочинения и рефераты. 
 
 
 


