
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРРАММЫ 

по предмету «Музыка» 

 

          Аннотация к рабочей программе по музыке 1-4 классы. Рабочая программа по музыке для 1-4 

классов разработана на основе авторской программы «Музыка» (Сергеева Г.П., Критская Е.Д, 

Шмагина Т.С.),2018, Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

Место курса в учебном плане  

Предмет «Музыка» изучается в I—IV классах по1 ч в неделю, в объеме не менее 135 часов  

(33 часа -в I классе, по 34 часа — во II—IV классах).  

Учебно -методический комплект: (для учащегося) 

1. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. "Музыка" учебник для 1,2, 3,4 класса – Москва: 

Просвещение, 2018  

Экранно-звуковые пособия: СD диск: 

1.Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

2.Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. 

3.Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

4.Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

5.Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

6.Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

Музыкальные инструменты 

1.Клавишный синтезатор. 

 

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, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового 

исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности.  

Общая характеристика курса Содержание программы базируется на художественно-образном, 

нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-



классиков, современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе 

является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной 

культуры.  Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов 

мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, 

труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и 

традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-

классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на культурологическом 

подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как 

неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. Программа направлена на постижение 

закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, 

разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на 

духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее 

жанрово-стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 

предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и 

метапредметных результатов.     Основными   методическими    принципами    программы являются: 

увлеченность, триединство деятельности композитора — исполнителя — слушателя, «тождество и 

контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру.     Освоение 

музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует музыкальную 

культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус.  

Результаты освоения учебного курса В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты. 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»:  

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров 

музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России;  

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и 

музыки других стран, народов, национальных стилей.  

— умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка 

— умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.;  

— уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

 — развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками;  

— реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) 

музицирования при воплощении музыкальных образов;  

— ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.;  

— формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  



— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоциональноценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности:  

— овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;  

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 — формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных 

образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности;  

—продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-

эстетической деятельности;  

— освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих 

музыкально-творческих возможностей;  

— овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей 

и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;  

— приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии 

с задачами коммуникации;  

— формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о 

музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме;  

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;  

— умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных 

носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и   т.п.).      

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкальнотворческой 

деятельности:  

— формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовнонравственном 

развитии; —   формирование общего представления о музыкальной картине мира;  

— знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений; 

 — формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности;  

— формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности;  



— умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

 — умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-

образный смысл произведений разных жанров и стилей;  

— умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.   

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРРАММЫ 

по предмету «Музыка» 

 

 

        Предмет «Музыка» изучается в 5—8 классах в объёме не менее 140 часов (по 35 часа в каждом 

учебном году). Обеспечена УМК для 5–8-го классов авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 

Просвещение:2018; 

 

Экранно-звуковые пособия: СD диск: 

1.Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

2.Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. 

3.Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

4.Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

5.Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

6.Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

Музыкальные инструменты 

1.Клавишный синтезатор. 

 

 

 

        Аннотация к рабочей программе по музыке для 5-8 классов. Программа по музыке для 5–8-го 

классов общеобразовательных учреждений соответствует требованиям к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, содержащимся в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования для 5-8-х классов. 

Рабочая программа составлена  в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (утвержден приказом от 17 декабря 2010 года №1897, 

зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года №19644) на основе Примерной основной 

образовательной программы,  одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол  заседания от 8 апреля  2015г. №1/15; авторской рабочей программы 

«Музыка» 5-8 классы, авт. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская – М.: Просвещение, 2018г.  

Цель преподавания музыкального искусства в основной школе – развитие творческих сил 

подростка, которые сделали бы успешным и плодотворным процесс формирования его музыкальной 

культуры как части всей его духовной культуры. Приоритетными в программе, как и в программе 

начальной школы, является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы 

отечественного музыкального искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных 

связях с произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, 

своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой»), обеспечивает осознание 

ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознания ребенка.  Предмет «Музыка» в 



основной школе предполагает обогащение сферы художественных интересов учащихся, разнообразие 

видов музыкально-творческой деятельности, активное включение элементов музыкального 

самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым многообразием классического и 

современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. Изучение музыки в школе, 

ориентированное на освоение общечеловеческих ценностей и нравственных идеалов, творческое 

постижение мира через искусство, обеспечивает в целом успешную социализацию растущего 

человека, становление его активной жизненной позиции, готовность к взаимодействию и 

сотрудничеству в современном поликультурном пространстве и направлено на достижение 

следующих целей:   

- формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их обшей духовной 

культуры;  

- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов 

мира, классическим и современным музыкальным наследием;  

- эмоционально-ценностного отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

- развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной 

сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных способностей;  

- 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 художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности: в слушании музыки и пении, инструментальном музицировании и 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, 

музыкально-творческой практике с применением информационнокоммуникационных технологий. 

Значение музыкального образования в основной школе заключается в расширении музыкального и 

культурного кругозора учащихся, в углублении представлений о широте жизненного содержания 

музыки и силе ее влияния на человека, развитии у школьников особого чувства творческого стиля того 

или иного композитора.  

Роль курса в основной школе состоит в установлении внутренних связей музыки с литературой и 

изобразительным искусством, осмыслении зависимости между содержанием музыки и формой его 

воплощении на примере разных типов музыкальных образов, обобщенном понимании процессов 

интонационного и драматургическою развития. Эмоциональное, активное восприятие музыки как 

основа музыкальною воспитания в целом, на данном этапе обучения становится фундаментальной 

базой для систематизации и углубления знаний, дальнейшего разностороннего, 

интеллектуальнотворческого и духовного развития учащихся, формирования у них основ 

художественного мышления и элементарных представлений о единых закономерностях развития 

музыки и жизни.   

Результаты освоения учебного предмета «Музыка» в 5-8 классах По окончании 8 класса 

школьники научатся:  

— 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 проектную и исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в исследовательских и 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, владеть специальной 

терминологией, 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.  

  

 


