Аннотация к рабочей программе по музыке 1 класс
Рабочая программа по музыке во 1-м классе составлена на основе
федерального государственного стандарта общего образования второго поколения,
примерной программы начального общего образования по музыке, с учетом
авторской программы по музыке: «Музыка. Начальные классы» - Е.Д.Критская,
Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. (Программы общеобразовательных учреждений.
Музыка. 1-4классы. М.:«Просвещение», 2014 –128 с. 2 кл.-с. 9-12.)
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекта:
- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для
учащихся 1 класса начальной школы – М.: Просвещение, 2015;
- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Рабочая тетрадь
для учащихся 1 класса начальной школы – М.: Просвещение, 2015;
- Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 1 кл.:
Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.:
Просвещение, 2004;
- Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».1 класс.
(аудиокассеты);
- Методика работы с учебниками «Музыка».1- 4 классы. Пособие для
учителя. - М.: Просвещение, 2013
Одной из целей является: воспитание эмоционально-ценностного
отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических
чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения отечественного и
мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям
России, музыкальной культуре разных народов.
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений
РФ на изучение музыки в 1 классе начальной школы выделяется 33 часа (1 час в
неделю, 33 учебные недели).
Структура курса:
Музыка вокруг нас (16 часов),
музыка и ты (17 часов).
Аннотация к рабочей программе по музыке 2 класс
Рабочая программа по музыке во 2-х классах составлена на основе
федерального государственного стандарта общего образования второго поколения ,
примерной программы начального общего образования по музыке, с учетом
авторской программы по музыке: «Музыка. Начальные классы» - Е.Д.Критская,
Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. (Программы общеобразовательных учреждений.
Музыка. 1-4классы. М.:«Просвещение», 2014 –128 с. 2 кл.-с. 9-12.)

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекта:
- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для
учащихся 2 класса начальной школы – М.: Просвещение, 2015;
- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Рабочая тетрадь
для учащихся 2 класса начальной школы – М.: Просвещение, 2015;
- Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 2 кл.:
Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.:
Просвещение, 2004;
- Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».2 класс.
(аудиокассеты);
- Методика работы с учебниками «Музыка».1- 4 классы. Пособие для
учителя. - М.: Просвещение, 2013.
Рабочая программа рассчитана на 34 ч. в год (1 час в неделю).
Предмет музыка во 2 классе начальной школы имеет целью формирование
музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников,
введение детей в многообразный мир музыки через знакомство с музыкальными
произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих
целей и задач:
- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное,
активное восприятие музыки;
- воспитание интереса
и любви к музыкальному искусству,
художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к
своему народу, к Родине, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре
разных народов мира;
- освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке;
- развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха,
певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах
музыкальной деятельности.
Содержание курса:
Тема 1. Россия – Родина моя. (3 ч.)
Тема 2. День, полный событий. (6 ч.)
Тема 3. О России петь – что стремиться в храм». (7 ч.)
Тема 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч.)
Тема 5. В музыкальном театре. (6 ч.)
Тема 6. В концертном зале. (3 ч.)
Тема 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. (5 ч.)

Аннотация к рабочей программе по музыке 3 класс.
Данная программа «Музыка» для 3 класса разработана на основе:
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования приказ № 373 от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования», зарегистрирован
Минюстом России 22.12.2009,
регистрированный № 177856
Программа «Музыка. 1-4 классы» Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной
Т.С. Москва. «Просвещение» 2012г., рекомендованной (допущенной)
Министерством
образования
РФ,
в
соответствии
с
Федеральными
Государственными стандартами образования и учебным планом образовательного
учреждения, составленной в соответствии со стандартами второго поколения.
Рабочей программе соответствует учебник: Е.Д.Критская «Музыка» 3 класс.
–М.: «Просвещение», 2014 г. Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю,
общее количество часов в год – 34 часа.
Программа основного общего образования по музыке составлена в
соответствии с количеством часов, указанным в Базисном учебном плане
образовательных учреждений общего образования. Предмет «Музыка» изучается в
I–IV классах в объеме не менее 135 часов (33 часа в I классе, по 34 часа – во II–IV
классах).
Цель музыкального образования и воспитания в начальной школе –
формирование музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной
культуры.
Содержание учебного предмета.
Раздел 1. «Россия — Родина моя»-5ч.
Раздел 2. «День, полный событий»-4ч.
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»-3ч.
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»-4ч.
Раздел 5. «В музыкальном театре»-7ч.
Раздел 6. «В концертном зале» -6ч.
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»-5ч.
Аннотация к рабочей программе по музыке для 4 класса
Рабочая программа по музыке в 4 классе составлена в соответствии с ФГОС
НОО, Примерной программы, на основе программы по предмету «Музыка 1 – 4
классы» для общеобразовательных учреждений авторы: Е.Д. Критская, Г.П.
Сергеева, Т.С. Шмагина, М.: Просвещение, 2011г.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекта:Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка.4 класс»: Учебник
для учащихся 4 класса, М., Просвещение, 2014.Методика работы с учебниками
«Музыка».1-4 классы. Пособие для учителя. - М., Просвещение, 2010.
Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование
музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников —
наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного
потенциала подрастающего поколения.

Задачи музыкального образования младших школьников:
 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к
музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических
чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории,
традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения
учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров;
 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и
слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия
лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;
 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационнообразного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование
опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития
певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной
деятельности.
Предмет «Музыка» изучается в 4 классе - 34 часа (1 час в неделю , 34 учебные
недели).
Содержание курса
Россия-Родина моя - 3 часа
«О России петь – что стремиться в храм» - 4 часа
День, полный событий – 6 часов
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3 часа
В концертном зале – 5 часов
В музыкальном театре – 6 часов
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 7 часов
Аннотация к рабочей программе по музыке для 5 класса
Рабочая программа «Музыка» для 5класса предназначена для
общеобразовательных учреждений различного типа. Она разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, Фундаментального ядра содержания общего образования,
Примерных программ «Музыка», «Искусство» основного общего образования.
Предмет «Музыка» изучается в 5 классе - 35 часа (1 час в неделю , 35
учебных недель).
Содержание курса:
Музыка рассказывает обо всем.
Древний союз
Истоки.
Искусство открывает мир.
Искусства различны, тема едина.

Часть первая. Музыка и литература
Слово и музыка
Два великих начала искусства.
«Стань музыкою, слово!»
Музыка «дружит» не только с поэзией.
Песня
Песня — верный спутник человека.
Мир русской песни.
Песни народов мира.
Романс
Романса трепетные звуки.
Мир человеческих чувств.
Хоровая музыка
Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме.
Что может изображать хоровая музыка.
Опера
Самый значительный жанр вокальной музыки.
Из чего состоит опера.
Балет
Единство музыки и танца.
«Русские сезоны в Париже».
Музыка звучит в литературе
Музыкальность слова.
Музыкальные сюжеты в литературе.
Часть вторая. Музыка
И изобразительное искусство
Образы живописи в музыке
Живописность искусства.
«Музыка — сестра живописи».
Музыкальный портрет
Может ли музыка выразить характер человека?
Пейзаж в музыке
Образы природы в творчестве музыкантов.
«Музыкальные краски» в произведениях композиторов импрессионистов.
«Музыкальная живопись» сказок и былин
Волшебная красочность музыкальных сказок.
Сказочные герои в музыке.
Тема богатырей в музыке.
Музыка в произведениях изобразительного искусства
Что такое музыкальность в живописи.
«Хорошая живопись — это музыка, это мелодия».
Подводим итоги.

Аннотация к рабочей программе по музыке для 6 класса
Рабочая программа для общеобразовательных учреждений. Авторы: В. В.
Алеев (научный руководитель), Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак.
Программа для общеобразовательных учреждений. — 2-е изд., перераб. —
М.: Дрофа, 2012
Предмет «Музыка» изучается в 6 классе - 35 часа (1 час в неделю , 35
учебных недель).
Содержание курса
Тема года: «в чем сила музыки?»
Музыка души.
«Тысяча миров» музыки
Наш вечный спутник.
Искусство и фантазия.
Искусство — память человечества.
В чем сила музыки.
Волшебная сила музыки.
Музыка объединяет людей.
Как создается музыкальное произведение
Единство музыкального произведения.
Ритм
«Вначале был ритм».
О чем рассказывает музыкальный ритм.
Диалог метра и ритма.
От адажио к престо.
Мелодия
«Мелодия-душа музыки».
«Мелодией одной звучат печаль и радость».
Мелодия «угадывает» нас самих.
Гармония
Что такое гармония в музыке.
Два начала гармонии.
Как могут проявляться выразительные возможности гармонии.
Красочность музыкальной гармонии.
Полифония
Мир образов полифонической музыки.
Философия фуги.
Фактура
Какой бывает музыкальная фактура.
Пространство фактуры.
Тембры
Тембры — музыкальные краски.

Соло и тутти.
Динамика
Громкость и тишина в музыке.
Тонкая палитра оттенков.
Чудесная тайна музыки
По законам красоты.
Подводим итоги (обсуждение с учителем).

Аннотация к рабочей программе по музыке для 7 класса
Рабочая программа для общеобразовательных учреждений. Авторы: В. В.
Алеев (научный руководитель), Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак.
Программа для общеобразовательных учреждений. — 2-е изд., перераб. —
М.: Дрофа, 2012
Предмет «Музыка» изучается в 7 классе - 35 часа (1 час в неделю , 35
учебных недель).
Содержание программы:
Тема года: «содержание и форма в музыке»
О единстве содержания и формы в художественном произведении.
Часть первая. Содержание в музыке
Музыку трудно объяснить словами.
В чем состоит сущность музыкального содержания.
Каким бывает музыкальное содержание
Музыка, которую можно объяснить словами.
Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского.
Восточная тема у Н. Римского-Корсакова: «Шехеразада».
Когда музыка не нуждается в словах.
Музыкальный образ
Лирические образы в музыке.
Драматические образы в музыке.
Эпические образы в музыке.
О чем «рассказывает» музыкальный жанр
«Память жанра».
Такие разные песни, танцы, марши.
Часть вторая. Форма в музыке
«Сюжеты» и «герои» музыкального произведения.
Что такое музыкальная форма
«Художественная форма — это ставшее зримым содержание».
Виды музыкальных форм
Почему музыкальные формы бывают большими и малыми.

Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах.
О роли повторов в музыкальной форме.
Два напева в романсе М. Глинки «Венецианская ночь»:
двухчастная форма.
«Ночная серенада» Пушкина — Глинки: трехчастная
форма.
Многомерность образа: форма рондо.
Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской»
симфонии Д. Шостаковича: вариации.
Музыкальная драматургия
О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии.
Музыкальный порыв.
Развитие образов и персонажей в оперной драматургии.
Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и опера «Князь
Игорь».
Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии.
Формула красоты.

