
Аннотация к рабочей программе по предмету «Музыка» 1-7 класс 

(предметная область «ОДНКНР» преподаѐтся интегрировано) 
1. Рабочая программа учебного предмета  «Музыка» составлена  на  основе  

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  

образования, Концепции  духовно – нравственного  развития  и воспитания  личности  

гражданина  России,  планируемых  результатов  основного  общего  образования на основе 

ООП МБОУ «ООШ №8» г. Советска    и  авторской  программы  Т. И. Науменко,  В. В.  Алеев, 

М.: Дрофа, 2009.   

В комплекты входят: учебник с аудиоприложением для учащихся, нотная хрестоматия и 

методическое пособие для учителя,  фонохрестоматия. 

- способствовать освоению музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более 

сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов). 

Цель модуля: Развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в 

размышлениях о музыке, собственном творчестве. Воспитывать культуру мышления и речи.  

Модуль предполагает более углубленное освоение музыкальных жанров (песня, романс, танец, 

марш,  опера, балет, симфония). Главное - научить наблюдать, сравнивать, сопоставлять, видеть 

большое в малом, находить приметы  одного явления в другом и тем самым подтверждать их 

глубинную взаимосвязь. 

А также помочь раскрыть музыкально-практические умения и навыки музыкальной 

деятельности (сочинение, размышление, восприятие, исполнение).  

Специфические черты русской народной музыки. Интонационные особенности языка народной, 

профессиональной музыки. Отражение силы и мощи русского народа в произведениях 

А.Бородина и М.Мусоргского. Кантата «Александр Невский» С. Прокофьева. Жизненное 

содержание музыкальных образов. Когда люди объединяются? «Богатырская» симфония 

А.Бородина. Молитвы. Влияние церковной музыки на творчество русских композиторов. 

2. Основной целью является:  

Духовно-нравственное воспитание школьников через приобщение к музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту гармонического формирования личности. Задачи:  

 Формирование  основ  музыкальной  культуры  школьников через эмоциональное 

восприятие музыки; 

 воспитание  интереса и любви  к  музыкальному  искусству, художественного  вкуса,  

нравственных  и эстетических  чувств: любви  к родной  природе,   ближнему,  своему 

народу,  Родине;  уважения  к истории,  духовным  традициям,   музыкальной  культуре  

разных  народов мира;  

  развитие восприятия  музыки, интереса  к  ней  и  музыкальной  деятельности, образного  

и  ассоциативного мышления  и  воображения,  музыкальной памяти  и  слуха, 

певческого  голоса,  творческих  способностей  в  различных видах  музыкальной  

деятельности; 

 обогащение знаний  о  музыкальном  искусстве,  овладение  практическими  умениями  и  

навыками    учебно – творческой  деятельности   (пение,  слушание  музыки, игра  на  

детских  музыкальных  инструментах, музыкально – пластическое  движение  и  

импровизация). 

-Накопить  багаж музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний музыки и о музыке. Помогать в формировании опыта музицирования, 

хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности;  

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

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной 

деятельности на основе вновь приобретѐнных знаний; 

- воспитывать культуру мышления и речи, эмоциональную отзывчивость к музыкальным 

явлениям, потребность в музыкальных переживаниях; 



Песнопение. Знаменный распев. Орган. Весть святого торжества. Древний храм . Содружество 

муз в храме. Знаменный распев. «Богородице Дево, радуйся». Величественность колокольного 

звона. Запись звучания колокольного звона. Роль песни в жизни человека. «С чего начинается 

Родина?» (муз. В . Баснер, ст. М. Матусовского ) 

3.  В соответствии учебным планом на предмет «Музыка» отводится 35 часов в год (из расчѐта 

1 час в неделю). На изучение предмета отводится 35 часов в год, из них  на модуль  «Дневник 

музыкальных размышлений»  -  7  часов  в  течение  всего  учебного  года.  Учебный  план  

предусматривает  введение  внутри  предметного  модуля  путѐм  вкрапления его  в  предмет. 

4. При достижении результата освоения предмета учащимися применяются формы (приѐмы) 

контроля: наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест, музыкальная 

викторина. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

- вводный, текущий, итоговый; 

-фронтальный, комбинированный, устный; 

- индивидуальный,  

- письменный,  

- контроль учителя. 

-стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные работы; 

-текущие проверочные работы; 

-тестовые диагностические работы; 

-самостоятельная работа; 

-устный опрос; 

-«портфолио» ученика. 

Стартовая работа проводится в начале учебного года (начало сентября) и определяет 

актуальный уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала во время 

его изучения. 

Тестовая работа. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии 

с требованиями к уровню подготовки учащихся 5 класса 

основной школы в форме итоговых тестов в конце каждой четверти (1 четверть – 9 урок 

«Обобщающий урок 1 четверти»; 2 четверть – 7 урок «Обобщающий урок 2 четверти»; 3 

четверть – 10 урок «Обобщающий урок 3 четверти»; 4 четверть – 7 урок «Обобщающий урок 4 

четверти»).  

Тематическая проверочная работа проводится (конец апреля – май) после изучения наиболее 

значительных тем программы. 

Итоговая  проверочная работа проводится в конце учебного года. 

«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с предъявлением накопленного в 

течение года материала – май).  

В качестве форм промежуточного и итогового контроля могут использоваться музыкальные 

викторины на определение музыкальных произведений; анализ музыкальных произведений на 

определение эмоционального содержания и музыкальной формы; тестирование, разработанное 

авторами программы.   

УМК «Музыка ». Под ред. Т.И. Науменко, В.В. Алеева, издательство «Др офа». Тема 

«Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в хр аме» Урок «Песня - верный спутник чел 

овека» Урок «Тема богатырей в музыке» Урок «Мир русской песни» Урок «Народная хоровая 

музыка» 


