
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ «МУЗЫКА 1-4 КЛАСС» 

Представленная рабочая программа предназначена для обучающихся 1 – 4 классов 

общеобразовательных учреждений и составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования с изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки РФ №1644 

от 29 декабря 2014 года и №1576 от 31.12.2015. 

 Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Авторской программы по музыке - «Музыка. Начальная школа», авторов: 

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2011 

Рабочая программа ориентирована на достижение планируемых результатов и, таким 

образом, соответствует положениям и требованиям ФГОС. 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 

на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 

духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 

участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 

региона. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1.  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; 

2.  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; 

3.  уважительное отношение к культуре других народов; 

4. овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

5. формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

Метапредметные результаты  

1. овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

3. определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской 

и творческой деятельности; 

4. продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 



5.позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

6. приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами 

коммуникации 

Ступень обучения: основное общее образование,  1-4 класс 

Количество часов:  135 ч, в т.ч. 1 класс-33ч, 2 класс-34 часа, 3 класс-34часа; 4 класс-

34часа.   

Уровень:   базовый 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ «МУЗЫКА 5-8 КЛАСС» 

Данная  рабочая  программа разработана на основе авторской программы 

«Музыка» (Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка. 5-7 классы. 

Искусство. 8-9 классы./ [Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э.Кашекова]. – М: 

“Просвещение”, 2016год). Программа «Музыка» для основной школы в данном издании 

имеет гриф «ФГОС».  

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

 Авторская программа «Музыка 5 - 7» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. 

Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. Сборник рабочих программ. 

Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений/ [Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э.Кашекова]. – М: 

“Просвещение”, 2016год 

Программа по предмету «Музыка» для 5 — 9 классов  общеобразовательных 

учреждений составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, примерными программами 

по   музыкальному искусству для основного общего образования и с учётом возможностей 

авторской программы «Музыка» Г.П. Сергеевой.  

В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных   учреждений, потребности педагогов-

музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального 

образования. 

В большой степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной 

функции искусства: восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, 

снятие нервно-психических перегрузок учащихся. 

В Федеральном базисном учебном плане в 5 – 9 классах на предмет «Музыка» 

отводится 1 час в неделю (5-8 классы по 1 часу 34 недели, 9 класс – 33 недели), всего 169 

часов. 

 


