
Аннотация к рабочей программе по «Музыке» 1-4 классы  

      Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной  

программы по музыке и на основе авторской программы  Критской Е.Д,  

Сергеевой Г.П., Шмагиной Т. С.  «Музыка» (УМК «Школа России»). 

     Предмет «Музыка» изучается с 1 по 4 класс по одному часу в 

неделю. 

     Программа по предмету «Музыка» построена с учётом основных 

положений художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. 

При создании программы учитывались потребности современного 

российского общества и возрастные особенности младших школьников. В 

программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных учреждений, потребности 

педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего 

музыкального образования.  

     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. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, 

предоставляя детям возможности для культурной и творческой деятельности, 

позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь 

образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает 

формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное 

овладение различными видами музыкально-творческой деятельности, 

приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными 

действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях 

общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и 

понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по «Музыке» (5-7 классы)  

Рабочая программа по музыке для 5-7 х классов составлена в 

соответствии с положениями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (ФЗ – 273); с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897); требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы - личностным, 

метапредметным, предметным - основного общего образования; основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий 

(УУД) на ступени основного общего образования. 

 Рабочая программа по музыке для 5-7 классов составлена на основе 

УМК «Музыка» и предметной линией учебников Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской и примерной рабочей программой по предмету музыка.  

Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, 

соответствующего стандартам Министерства образования Российской 

Федерации. 

 Целью музыкального воспитания в школе является развитие 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры.  

Задачи музыкального образования учащихся 5 – 7 классов:  

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения;  

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной 

природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального 

языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном 

творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии 

музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

  овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том 



числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений;  

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

устойчивого интереса к музыке и музыкальному искусству своего народа и 

других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в 

самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и музыкальном 

самообразовании; слушательской и исполнительской культуры учащихся .  

Для более полного формирования прочных представлений о 

жизненном содержании, стилях, жанрах, художественных направлениях, 

прошлого и настоящего разных стран широко используются межпредметные 

связи с историей ( историческая характеристика эпохи создания 

музыкального произведения, формирования мышления 

композитора),литературой (литературная основа музыкальных 

произведений), изобразительным искусством (зрительные ассоциации 

музыкальных произведений) 

Основными формами промежуточной аттестации по музыке в 5-7 

классах являются тематические проверочные работы, самоанализ и 

самооценка. 


