
Аннотация к рабочей программе дисциплины "Музыка" 

 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ООП 

Дисциплина «Музыка" для 1-7 классов составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

2. Цели изучения дисциплины 

 развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их 

духовной культуры 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, интеллектуальной сферы 

и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных 

способностей; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего 

народа и разных народов мира, классическим и современным музыкальным 

наследием; эмоционально - ценностного, заинтересованного отношения к искусству, 

стремления к музыкальному самообразованию; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, 

специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно - 

образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении, инструментальном 

музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений; 

3. Структура дисциплины 

Музыка вокруг нас; Музыка и ты; 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; 

Музыка как вид искусства; Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 

Музыкальный фольклор; Образная природа и исторические особенности русской и 

западноевропейской музыки; Стилевое многообразие музыки ХХ столетия; Музыка в 

семье искусств; 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и 

интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная и научно-исследовательская работа, тестирование, ИКТ. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

знать/понимать:  

 - специфику средств художественной выразительности каждого из видов искусств;  



 - взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка разных видов искусств;  

 - роль музыки в изображении исторических событий, картин природы, 

разнообразных характеров, портретов людей и музыкантов; 

- главные отличительные особенности музыкально-театральных жанров – оперы и 

балета; 

- особенности звучания знакомых музыкальных инструментов; 

- основные жанры и стили музыкальных произведений; 

- основные формы музыки и приемы музыкального развития; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об 

основной идее, средствах и формах ее воплощения; 

- различать простые и сложные жанры; находить жанровые параллели между 

музыкой и другими видами искусства; 

- особенности звучания знакомых музыкальных инструментов и вокальных 

произведений; 

- различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

-  иметь представление о приёмах взаимодействия и развития образов музыкальных 

сочинений; 

- знать имена выдающихся композиторов; 

- уметь определять принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения; 

- исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на уроках, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

Уметь 

- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и 

другими видами искусств; 

- размышлять о знакомом произведении. Высказывать суждения об основной идее, 

средствах и формах ее воплощения; 

- различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической 

музыки; 

- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства; 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации и игре на простейших шумовых инструментах); 

- выявлять жанровое начало музыки; 

- оценивать эмоциональный характер музыки с учетом терминов и образных 

определений, определять ее образное содержание; 

- узнавать по изображениям на картине и в различении на слух тембром 

музыкальных инструментов, с которыми ознакомились ранее, а также органа и 

клавесина. 



- высказывать свои размышления о музыке (определять ее характер, основные 

интонации: восклицание, радость, жалость; устанавливать простейшие взаимосвязи с 

жизненными образами, явлениями); 

- ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, романс, кант и др.); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных 

праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, 

слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных 

спектаклей, прослушивание музыкальных радио - и телепередач и др.); выражения 

своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных занятиях; определения своего отношения к 

музыкальным явлениям действительности. 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

жизни класса, школы. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации из расчета 1 учебный час в неделю. 

1-4 классы - 136 часов; 5- 7классы - 102 часа 

7. Формы контроля: сообщения по пройденному материалу, тесты, проверочные и 

самостоятельные работы, мониторинги, музыкальные викторины, конкурсы, 

концерты. 

8. Составитель: 

учитель музыки первой категории Сарычева Ольга Сергеевна. 

 


