
Аннотация к рабочей программе начального общего образования по музыке  

В соответствии с учебным планом курс учебного предмета «Музыка» изучается в 1-4  

классах начальной школы в объёме 135 ч., по 1 часу в неделю в 1, 2, 3 классах, по 0,5ч в 4 

классе. 

Программа составлена исходя из следующих целей обучения музыке в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта образования в начальной школе: 
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; 

Учебный курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  музыкальном  

искусстве,  постижения  произведений  золотого  фонда  русской  и  зарубежной  классики,  

образцов  музыкального  фольклора, духовной  музыки,  современного  музыкального  творчества. 

Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-

нравственной сферы обучающихся, их способности воспринимать произведения искусства как 

проявление духовной деятельности человека; развитие способности  эмоционально-целостного 

восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие образного мышления и творческой 

индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами 

художественного творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами 

музыкально-творческой деятельности; воспитание художественного вкуса, нравственно-

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и 

героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и народному 

музыкальному творчеству. 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности, главными 

из которых являются хоровое пение, слушание музыки и размышления о ней, игра на детских 

музыкальных инструментах, а также музыкально-ритмические движения, пластическое интони-

рование, импровизация и музыкально-драматическая театрализация.  

В содержание программы введён национально-региональный компонент. В программе 

предусматривается гармоничное сочетание народной музыки с композиторской, выросшей из 

самой жизни, музыкально-художественных традиций народа. Среди различных жанров 

башкирской песни большое место в музыкальном репертуаре занимает музыка башкирских 

композиторов-классиков. Понимание и знание башкирской музыки, ее интонационно-

образного строя идут с освоением других музыкальных культур. Процесс взаимодействия 

музыкальных культур прослеживается не только исторически, не только на уровне 

«совпадений» жанров и форм, а делается акцент на интонационное своеобразие национальных 

культур разных стран. 
 

Учебники к рабочей программе: 

1.Критская Е.Д. Музыка 1 класс: учебник для общеобразоват. организаций- М.: 

Просвещение, 2019 

2.Критская Е.Д. Музыка 2 класс: учебник для общеобразоват. организаций- М.: 

Просвещение, 2019 



3.Критская Е.Д. Музыка 3 класс: учебник для общеобразоват. организаций- М.: 

Просвещение, 2019 

4.Критская Е.Д. Музыка 4 класс: учебник для общеобразоват. организаций- М.: 

Просвещение, 2019 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе основного общего образования по музыке  

В соответствии с учебным планом курс учебного предмета «Музыка» изучается в 

5-7  классах основной школы в объёме 102 ч., по 1 часу в неделю. 

Программа составлена исходя из следующих целей обучения музыке в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта образования в основной 

школе:    воспитание у учащихся музыкальной культуры как части всей их духовной 

культуры, где возвышенное содержание музыкального искусства разворачивается перед 

детьми во всем богатстве его форм и жанров, художественных стилей и направлений; 

формирование у школьников целостного представления о Российской и  мировой 

музыкальной культуре. 

Задачи:   
1. Раскрытие школьникам природы музыкального искусства как результата 

деятельности человека-творца. 

2. Формирование у учащихся представлений о роли и значении народной 

музыки в становлении композиторского творчества. 

3. Развитие музыкального восприятия как эмоционально - интеллектуального 

творческого процесса  -  основы любой формы приобщения к искусству. 

4. Освоение учащимися отличительных интонационных особенностей 

чувашской народной музыки, понимание общих черт с музыкой других народов через 

включение в разнообразную музыкальную деятельность. 

5. Овладение интонационно-образным языком музыки на основе 

складывающегося опыта творческой деятельности и взаимосвязей между различными 

видами искусства. 

Принципы: 

- преподавание музыки как живого образного искусства; 

- возвышение ребенка до философско-эстетической сущности искусства 

(проблематизация содержания музыкального образования); 

- проникновение в природу искусства и его закономерностей; 

- принцип моделирования художественно-творческого процесса; 

- принцип деятельностного освоения искусства.  

 

Специфика курса: Овладение общими способами постижения музыкального 

искусства, позволяющими как можно раньше представить в сознании учащихся 

целостный образ музыки, осуществить выход в проблемное поле музыкальной культуры. 

Основу программы составляет чувашское, русское и зарубежное классическое 

наследие, отражающее «вечные» проблемы жизни, пласт народной музыки, музыкального 

и поэтического фольклора, духовная музыка (церковная) и современная музыка. 

Технологии, методы: в качестве методологического основания концепции 

учебного курса выступает идея преподавания искусства сообразно природе ребенка, 

природе искусства и природе художественного творчества. 

В содержание программы введён национально-региональный компонент. В 

программе предусматривается гармоничное сочетание народной музыки с 



композиторской, выросшей из самой жизни, музыкально-художественных традиций 

народа. Среди различных жанров башкирской песни большое место в музыкальном 

репертуаре занимает музыка башкирских композиторов-классиков. Понимание и знание 

башкирской музыки, ее интонационно-образного строя идут с освоением других 

музыкальных культур. Процесс взаимодействия музыкальных культур прослеживается не 

только исторически, не только на уровне «совпадений» жанров и форм, а делается акцент 

на интонационное своеобразие национальных культур разных стран. 

 

Учебники к рабочей программе: 

1.Сергеева Г.П. Музыка 5 класс: учебник для общеобразоват. организаций- М.: 

Просвещение, 2019 

2.Сергеева Г.П. Музыка 6 класс: учебник для общеобразоват. организаций- М.: 

Просвещение, 2019 

3.Сергеева Г.П. Музыка 7 класс: учебник для общеобразоват. организаций- М.: 

Просвещение, 2019 

4. Сергеева Г.П. Музыка 8 класс: учебник для общеобразоват. организаций- М.: 

Просвещение, 2019 
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