
Аннотация к рабочей программе по курсу «Музыка» 

                                                   1  класс 

    Рабочая программа по музыке для 1 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования по музыке,  Примерной  программы начального образования по музыке и 

содержания программы «Музыка. 1-4 классы» авторов Е. Д. Критской и Г. П. 

Сергеевой. 

   Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю для обязательного изучения 

учебного предмета «Музыка», всего -33 часа. 

   Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом авторов 

Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, включающим программу по 

предмету «Музыка» для 1-4 классов образовательных учреждений (год издания 2011), 

учебник «Музыка. 1 класс» (М.: Просвещение, 2014), рабочую тетрадь, хрестоматию 

музыкального материала, фонохрестоматию, методическое пособие  «Методика 

работы с учебниками "Музыка. 1-4 классы» (М.: Просвещение,2006). Музыка. Под 

редакцией Л.П. Измайловой.  Учебник   для 1-3 кл. – Симферополь: 

Крымучпедгиз,1999. 

    Целью данной программы является формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников.  

 Развитие  опыта эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству 

как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество.  

   

Одной из актуальных задач  современного образования и воспитания является 

обращение к национальным, культурным традициям своего народа, родного края, 

формирование у подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам.   

Основными видами музыкальной деятельности является восприятие музыки, пение, 

инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, 

импровизация, драматизация исполняемых произведений; расширение интонационно -

образного словаря, багажа музыкальных впечатлений. 

 

 

Содержание курса: 

 

№                                     Наименование разделов Кол-во  

часов 

1 Музыка вокруг нас 16 

2 Музыка и ты 17 

 

 

 

 



Планируемые результаты:  

- развитие у учащихся устойчивого интереса к музыкальным занятиям;  

-побуждение к эмоциональному отклику на музыку разных жанров;  

- развитие умений учащихся воспринимать музыкальные произведения с ярко 

выраженным жизненным содержанием, определение их характера и настроения;  

- формирование навыков выражения своего отношения к музыке в слове 

(эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике; 

- развитие певческих умений и навыков (координация между слухом и голосом, 

выработка унисона, кантилены, спокойного дыхания), выразительное исполнение 

песен; 

- развитие умений откликаться на музыку с помощью простейших движений и 

пластического интонирования, драматизация пьес программного характера;  

- формирование навыков элементарного музицирования на простейших инструментах. 

- освоение элементов музыкальной грамоты как  средства осознания музыкальной 

речи. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по курсу «Музыка» 

                                                   2  класс 

    Рабочая программа по музыке для 2 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования по музыке,  Примерной  программы начального образования по музыке и 

содержания программы «Музыка. 1-4 классы» авторов Е. Д. Критской и Г. П. 

Сергеевой. 

   Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю для обязательного изучения 

учебного предмета «Музыка», всего -34 часа. 

   Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом авторов 

Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, включающим программу по 

предмету «Музыка» для 1-4 классов образовательных учреждений (год издания 2011), 

учебник «Музыка. 2 класс» (М.: Просвещение, 2014), рабочую тетрадь, хрестоматию 

музыкального материала, фонохрестоматию, методическое пособие  «Методика 

работы с учебниками "Музыка. 1-4 классы» (М.: Просвещение,2006). Музыка. Под 

редакцией Л.П. Измайловой.  Учебник   для 1-3 кл. – Симферополь: 

Крымучпедгиз,1999.    

 Целью данной программы является формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников.  

 Развитие  опыта эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству 

как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество.  

   

Одной из актуальных задач  современного образования и воспитания является 

обращение к национальным, культурным традициям своего народа, родного края, 

формирование у подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам.  

Основными видами музыкальной деятельности является восприятие музыки, пение, 

инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, 

импровизация, драматизация исполняемых произведений; расширение интонационно -

образного словаря, багажа музыкальных впечатлений. 

 

Содержание курса: 

 

№                                     Наименование разделов Кол-во  

часов 

1 Россия – Родина моя 2 

2 День, полный событий 7 

3 «О России петь – что стремиться в храм» 7 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 3 

5 В музыкальном театре 5 

6 В концертном зале 5 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 5 

 

 

 



Планируемые результаты: 

 

 - развитие у учащихся эмоционального и осознанного отношения к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; 

 

- понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных 

(опера, балет, концерт, симфония) жанров в опоре на ее интонационно-образный смысл; 

 

- накопление знаний о закономерностях музыкального искусства в музыкальном языке; об 

интонационной природе музыки, приемах ее развития  и формах (на основе повтора, 

контраста, вариативности); 

 

- развитие умений и навыков хорового пения (выработка унисона, кантилены, расширение 

объема дыхания, дикция, артикуляций, пение  a capella, пение хором, в ансамбле и др.); 

 

- расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с 

помощью музыкально-ритмических движений, а также элементарного музицирования на 

детских инструментах; 

 

-включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, 

ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

 

- накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, 

исполнителях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по курсу «Музыка» 

                                                   3  класс 

                                                 

    Рабочая программа по музыке для 3 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования по музыке,  Примерной  программы начального образования по музыке и 

содержания программы «Музыка. 1-4 классы» авторов Е. Д. Критской и Г. П. 

Сергеевой. 

   Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю для обязательного изучения 

учебного предмета «Музыка», всего -34 часа. 

   Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом авторов 

Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, включающим программу по 

предмету «Музыка» для 1-4 классов образовательных учреждений (год издания 2011), 

учебник «Музыка. 3 класс» (М.: Просвещение, 2014), рабочую тетрадь, хрестоматию 

музыкального материала, фонохрестоматию, методическое пособие  «Методика 

работы с учебниками "Музыка. 1-4 классы» (М.: Просвещение,2006). Музыка. Под 

редакцией Л.П. Измайловой.  Учебник   для 1-3 кл. – Симферополь: 

Крымучпедгиз,1999. 

 Целью данной программы является формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников.  

 Развитие  опыта эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству 

как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество.  

   

Одной из актуальных задач  современного образования и воспитания является 

обращение к национальным, культурным традициям своего народа, родного края, 

формирование у подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам.   

Основными видами музыкальной деятельности является восприятие музыки, пение, 

инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, 

импровизация, драматизация исполняемых произведений; расширение интонационно -

образного словаря, багажа музыкальных впечатлений. 

 

Содержание курса: 

 

 

№  Наименование разделов 
Кол-во 

часов 

1 Тема №1. “Россия – Родина моя”   5 

2 Тема №2. “День, полный событий”  4 

3 Тема №3. “О России петь – что стремиться в храм” 7 



4 Тема №4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” 3 

5 Тема №5. “В музыкальном театре” 6 

6 Тема №6. “В концертном зале” 4 

7 Тема №7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье” 5 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

- обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, стилей 

композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого почерка русских и 

зарубежных композиторов; 

- накопление  впечатлений  от знакомства  с различными жанрами музыкального 

искусства (простыми и сложными); 

-  выработка умения  эмоционально откликаться на музыку, связанную с более  сложным 

по  сравнению  с предыдущими годами обучения миром музыкальных образов; 

 

-  совершенствование умения эмоционально откликаться  на музыку различного 

характера, передавать его в выразительных движениях (пластические этюды); развитие 

навыков «свободного дирижирования»; 

- освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах и 

формах детского музицирования; 

 

- развитие ассоциатино-образного мышления  и творческих способностей учащихся; 

- развитие  умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по курсу «Музыка» 

                                                   4  класс 

                                                 

    Рабочая программа по музыке для 4 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования по музыке,  Примерной  программы начального образования по музыке и 

содержания программы «Музыка. 1-4 классы» авторов Е. Д. Критской и Г. П. 

Сергеевой. 

   Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю для обязательного изучения 

учебного предмета «Музыка», всего -34 часа. 

   Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом авторов 

Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, включающим программу по 

предмету «Музыка» для 1-4 классов образовательных учреждений (год издания 2011), 

учебник «Музыка. 4 класс» (М.: Просвещение, 2014), рабочую тетрадь, хрестоматию 

музыкального материала, фонохрестоматию, методическое пособие  «Методика 

работы с учебниками "Музыка. 1-4 классы» (М.: Просвещение,2006). Музыка. Под 

редакцией Л.П. Измайловой.  Учебник   для 1-3 кл. – Симферополь: 

Крымучпедгиз,1999. 

Целью данной программы является формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников.  

 Развитие  опыта эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству 

как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество.  

   

Одной из актуальных задач  современного образования и воспитания является 

обращение к национальным, культурным традициям своего народа, родного края, 

формирование у подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам.   

Основными видами музыкальной деятельности является восприятие музыки, пение, 

инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, 

импровизация, драматизация исполняемых произведений; расширение интонационно -

образного словаря, багажа музыкальных впечатлений. 

  Содержание курса: 

№  Наименование разделов 
Кол-во 

часов 

1  Россия – Родина моя   3 

2 День, полный событий  5 

3 Гори, гори ясно, чтобы не погасло 3 

4 В концертном зале 5 

5 В музыкальном театре 6 

6 О России петь – что стремиться в храм 5 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 7 



Планируемые результаты: 

 

- расширение  жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой 

разных жанров, стилей, национальных и композиторских школ; 

 

- выявление характерных особенностей  русской музыки (народной и профессиональной) 

в сравнении с музыкой других народов и стран; 

 

- воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения 

анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной 

основе; 

 

- развитие умения давать  личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, 

аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным  музыкальным сочинениям; 

 

- формирование постоянной потребности общения с музыкой, вне школы, в семье; 

 

- формирование  учений и навыков выразительного исполнения музыкальных 

произведений в разных видах музыкально-практической деятельности; 

 

- расширение представлений  о взаимосвязи музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе 

ассоциатино-образного мышления; 

 

-  совершенствование умений и навыков творческой музыкально-эстетической 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по курсу «Музыка» 

                                                   5 класс 

                                                 

    Рабочая программа по музыке для 5 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования по музыке,  Примерной  программы основного образования по музыке и 

содержания программы «Музыка. 5-8 классы» авторов Е. Д. Критской и Г. П. 

Сергеевой. 

   Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю для обязательного изучения 

учебного предмета «Музыка», всего -34 часа. 

   Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом авторов 

Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, включающим программу по 

предмету «Музыка» для 5-9 классов образовательных учреждений (год издания 2011), 

учебник «Музыка. 5 класс» (М.: Просвещение, 2014), рабочую тетрадь, хрестоматию 

музыкального материала, фонохрестоматию, методическое пособие  "Музыка. 5-6 

классы» (М.: Просвещение,2011). 

Целью данной программы является формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников.  

 Развитие  опыта эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству 

как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество.  

   

Одной из актуальных задач  современного образования и воспитания является 

обращение к национальным, культурным традициям своего народа, родного края, 

формирование у подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам.   

Основными видами музыкальной деятельности является восприятие музыки, пение, 

инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, 

импровизация, драматизация исполняемых произведений; расширение интонационно -

образного словаря, багажа музыкальных впечатлений. 

 

Содержание курса: 

 

№  Наименование разделов 
Кол-во 

часов 

1 Музыка и литература 16 

   2 Музыка  и изобразительное искусство 18 

 

 

 

 



Планируемые результаты:  

-понимать взаимодействие музыки  с другими  видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, 

театра, кино и др.); 

- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других 

видов искусства; 

- размышлять о знакомом музыкальном 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, игре на инструментах); 

- передавать свои музыкальные  в устной  или письменной форме; 

- развивать умения  и навыки  музыкально-эстетического самообразования: 

формирование фонотеки, видеотеки, самостоятельная работа в творческих  тетрадях, 

посещение концертов, театров и др.; 

- накопление сведений  из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, 

музыкантах, исполнителях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по курсу «Музыка» 

                                                   6 класс 

                                                 

    Рабочая программа по музыке для 6 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования по музыке,  Примерной  программы основного образования по музыке и 

содержания программы «Музыка. 5-8 классы» авторов Е. Д. Критской и Г. П. 

Сергеевой. 

   Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю для обязательного изучения 

учебного предмета «Музыка», всего -34 часа. 

   Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом авторов 

Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, включающим программу по 

предмету «Музыка» для 5-9 классов образовательных учреждений (год издания 2011), 

учебник «Музыка. 6 класс» (М.: Просвещение, 2014), рабочую тетрадь, хрестоматию 

музыкального материала, фонохрестоматию, методическое пособие  "Музыка. 5-6 

классы» (М.: Просвещение,2011). 

Целью данной программы является формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников.  

 Развитие  опыта эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству 

как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество.  

   

Одной из актуальных задач  современного образования и воспитания является 

обращение к национальным, культурным традициям своего народа, родного края, 

формирование у подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам.  

Основными видами музыкальной деятельности является восприятие музыки, пение, 

инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, 

импровизация, драматизация исполняемых произведений; расширение интонационно -

образного словаря, багажа музыкальных впечатлений. 

 

Содержание курса: 

 

№  Наименование разделов 
Кол-во 

часов 

1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 16 

   2 Мир образов камерной и симфонической музыки 18 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты: 

 

- понимать жизненно-образное содержание  музыкальных произведений  разных жанров; 

различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

 

-  иметь  представление  о приемах взаимодействия  и развития образов  музыкальных  

сочинений;  

 

- знать имена выдающихся  русских  и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений; 

 

-  уметь по характерным признакам определять принадлежность  музыкальных 

произведений к соответствующему  жанру и стилю (музыка классическая, народная, 

религиозная, современная); 

 

- владеть навыками музицирования: исполнение  песен (народных, классического 

репертуара,  современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых  

музыкальных сочинений; 

 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведении, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 

- раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства; 

 

- развивать навыки  исследовательской художественно-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных  и коллективных проектов).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по курсу «Музыка» 

                                                   7 класс 

                                                 

    Рабочая программа по музыке для 7 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования по музыке,  Примерной  программы основного образования по музыке и 

содержания программы «Музыка. 5-8 классы» авторов Е. Д. Критской и Г. П. 

Сергеевой. 

   Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю для обязательного изучения 

учебного предмета «Музыка», всего -34 часа. 

   Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом авторов 

Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, включающим программу по 

предмету «Музыка» для 5-9 классов образовательных учреждений (год издания 2011), 

учебник «Музыка. 7 класс» (М.: Просвещение, 2014), рабочую тетрадь, хрестоматию 

музыкального материала, фонохрестоматию, методическое пособие  "Уроки музыки. 7 

класс» (М.: Просвещение,2012). 

    Целью данной программы является формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников.  

 Развитие  опыта эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству 

как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество.  

   

Одной из актуальных задач  современного образования и воспитания является 

обращение к национальным, культурным традициям своего народа, родного края, 

формирование у подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам.   

Основными видами музыкальной деятельности является восприятие музыки, пение, 

инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, 

импровизация, драматизация исполняемых произведений; расширение интонационно -

образного словаря, багажа музыкальных впечатлений. 

 

Содержание курса: 

 

№  Наименование разделов 
Кол-во 

часов 

1 Особенности музыкальной драматургии сценической музыки 16 

2 Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 18 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты: 

 

-  совершенствовать представление  о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор – исполнитель – слушатель); 

 

- знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и современной 

музыки; 

 

- понимать особенности претворения «вечных»  тем искусства и жизни  в произведениях 

разных жанров (опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном 

концерте, сюите, кантате, оратории, мессе и др.); 

- эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения различных  

жанров и стилей; 

 

- творчески интерпретировать содержание  музыкального произведения, используя 

приемы пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, 

импровизации; ориентироваться в нотной записи  как средстве фиксации музыкальной 

речи; 

 

- осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений; 

 

- выявлять особенности  построения музыкально-драматичесого спектакля на основе  

взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 

- использовать  различные формы  индивидуального, группового и коллективного  

музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских 

проектах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по курсу «Музыка» 

                                                   8 класс 

                                                 

    Рабочая программа по музыке для 8 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования по музыке,  Примерной  программы основного образования по музыке и 

содержания программы «Музыка. 5-8 классы» авторов Е. Д. Критской и Г. П. 

Сергеевой. 

   Рабочая программа рассчитана на 0,5 часа в неделю для обязательного изучения 

учебного предмета «Музыка», всего -17 часов. 

   Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом авторов 

Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, включающим программу по 

предмету «Музыка» для 5-8 классов образовательных учреждений (год издания 2017), 

учебное пособие «Музыка. 8 класс» (М.: Просвещение, 2017), рабочую тетрадь, 

хрестоматию музыкального материала, фонохрестоматию. 

Целью данной программы является формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников.  

 Развитие  опыта эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству 

как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество.  

   

Одной из актуальных задач  современного образования и воспитания является 

обращение к национальным, культурным традициям своего народа, родного края, 

формирование у подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам.   

Основными видами музыкальной деятельности является восприятие музыки, пение, 

инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, 

импровизация, драматизация исполняемых произведений; расширение интонационно -

образного словаря, багажа музыкальных впечатлений. 

Содержание курса: 

 

№  Наименование разделов 
Кол-во 

часов 

1 Классика и современность 8 

2 Традиции и новаторство в музыке 9 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты: 

 

-- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё   

  отношение к искусству; 

 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов   

  разных искусств, различать их особенности; 

 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их   

  исполнения, участвовать в различных формах музицирования; 

 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм,  

  жанров и стилей, высказывать суждение об основной идее и форме её   

  воплощения в музыке; 

 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески   

  интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах   

  музыкальной деятельности; 

 

- осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической   

  направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с   

  музицированием;  

 

- проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных   

  спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

 

- разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни,   

  использовать специальную терминологию, называть имена выдающихся   

  отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры   

  мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

 

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, музыки разных эпох; 

 

- применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска 

информации в образовательном пространстве Интернета. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по курсу «Музыка» 

                                                   9 класс 

                                                 

    Рабочая программа по музыке для 9 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования по музыке,  Примерной  программы основного образования по музыке и 

содержания программы «Музыка. 5-9 классы» авторов Е. Д. Критской и Г. П. 

Сергеевой. 

   Рабочая программа рассчитана на 0,5 часа в неделю для обязательного изучения 

учебного предмета «Музыка», всего -17 часов. 

   Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом авторов 

Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, включающим программу по 

предмету «Музыка» для 5-9 классов образовательных учреждений (год издания 2010),  

рабочую тетрадь, хрестоматию музыкального материала, фонохрестоматию. 

    Целью данной программы является формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников.  

 Развитие  опыта эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству 

как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

   

Одной из актуальных задач  современного образования и воспитания является 

обращение к национальным, культурным традициям своего народа, родного края, 

формирование у подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам.   

Основными видами музыкальной деятельности является восприятие музыки, пение, 

инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, 

импровизация, драматизация исполняемых произведений; расширение интонационно -

образного словаря, багажа музыкальных впечатлений. 

 

 

 

Содержание курса: 

 

№  Наименование разделов 
Кол-во 

часов 

1 Образ человека в мировой музыкальной культуре 8 

2 
Традиции и новаторство в музыкальном искусстве: прошлое, 

настоящее, будущее 
9 

 

 

 

 



Планируемые результаты: 

-освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта поколений; 

понимание значимости искусства, его места и роли в жизни человека; уважение куль-

туры другого народа; 

 
-знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики художественного 

образа, особенностей средств художественной выразительности, языка разных видов 

искусства; 

 
-устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, 

художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры. 
 

-воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в 

ней место отечественного искусства; 

 

-понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе 

нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы 

и умозаключения; 

 

-описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию; 

 

-структурировать изученный материал и информацию, полученную из других 

источников; применять умения и навыки в каком-либо виде художественной 

деятельности; решать творческие проблемы. 

 

- совершенствовать умения и навыки  самообразования. 

 


