
Аннотация к программе по музыке (1 -7 классы) 

 
Настоящая рабочая  программа по музыке для 1-7 класса разработана в 

соответствии с:-  требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования  (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17.12.2010 №1897 в ред. от 31.12.2015);  

- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- Примерной программой основного общего образования; 

- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ  

«Ишимская православная гимназия»;  

- Учебным планом  ОЧУ «Ишимская православная гимназия»; 

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

- авторской  программой Музыка 5-7 кл. Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. 

Шмагиной 

 
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения музыки, которые определены 

стандартом. 

Курс направлен на формирование общей культуры учащихся , на его духовно- 

нравственное, социальное, личностное развитие, создание основы для самостоятельной 

организации учебно-познавательной и художественно-творческой деятельности. 

Цель программы - заключается в закладывании основ музыкальной культуры 

интеллигентного человека: воспитании ценителя высоких образцов музыкального 

искусства, способного отличать художественные образцы музыкального творчества от 

псевдо-художественных явлений в мире музыки. Духовно-нравственное развитие 

личности учащегося, воспитание его ценностного отношения к прекрасному на основе 

обогащения опыта эмоционально-ценностного восприятия явлений жизни и опыта 

художественно-творческой деятельности. 

В программе реализуется целостный подход к музыкальной деятельности, 

включающий: исполнение, слушание и импровизирование музыки. При этом все виды 

музыкальной деятельности направлены на осознание языка музыкального искусства и 

протекают как творческий процесс, в ходе которого раскрываются индивидуальные 

возможности ребенка, проявляется его творческая активность. В рабочей программе 

учитываются концептуальные положения программы, разработанной под научным 

руководством Д. Б. Кабалевского, в частности тот её важнейший и объединяющий 

момент, который связан с введением темы года. 

 

Для реализации программного содержания используется учебно-методический 

комплект: 

Музыка 1класс под редакцией Кабалевского Д.Б. : хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений / Просвещение, 2004 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка.1 класс»:., Просвещение, 2015 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 1 кл.: Пособие для учителя 

/Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М., Просвещение, 2004; 

Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка1класс» 

Фонохрсстоматия. 1 класс / сост. Г. П. Сергеева. Е. Д. Критская. - М. : Просвещение, 2010. . 

Сергеева, Г. П. Уроки музыки. 1 класс. 

Музыка 2класс под редакцией КабалевскогоД.Б. : хрестоматия для общеобразоват. 

учреждений / Просвещение, 2004 

Учебник «Музыка» 2 класс (авторы Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.2015г 

Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка 2класс» - (CD 

mp3,М.,Просвещение, 2015г) 

Методика работы с учебниками «Музыка».1-4 классы. Пособие для учителя. - М., 



Просвещение, 2004. 

Музыка 3класс под редакцией Кабалевского Д.Б: хрестоматия для общеобразоват. 

учреждений / Просвещение, 2004 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. учебник «Музыка3 класс»:., Просвещение, 

2015г. 

Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка.5 класс» сост. Г. П. 

Сергеева. Е. Д. Критская. - М. : Просвещение, 2015г.  
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Методика работы с учебниками «Музыка».1-4 классы. Пособие для учителя. - М., 

Просвещение, 2004. 

Музыка 4класс под редакцией КабалевскогоД.Б. : хрестоматия для общеобразоват. 

учреждений / Просвещение, 2004 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка.4 класс»:., Просвещение, 2015 

.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка.4 класс» - 

(М.,Просвещение, 2009) 

.Методика работы с учебниками «Музыка».1-4 классы. Пособие для учителя. - М., 

Просвещение, 2004г. 

.Сборник русских народных песен. 

.Русские частушки. 

.Музыка. Большой энциклопедический словарь /Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ «Большая 

Российская энциклопедия», 1998. 

1.Музыка. Изобразительное искусство. Мировая художественная культура. М.: Вентана- 

Граф, 2008. 

Музыка 5класс под редакцией КабалевскогоД.Б: хрестоматия для общеобразоват. 

учреждений / Просвещение, 2004 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. учебник «Музыка.5 класс»:., Просвещение, 

2015г. 

Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка.5 класс» сост. Г. П. 

Сергеева. Е. Д. Критская. - М. : Просвещение, 2015г. 

Программа «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2011г 

.Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. учебник «Музыка 7класс»: Просвещение, 

2015г. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Рабочая тетрадь7класс»:., Просвещение, 

2015г. 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 7 кл.: Пособие для учителя 

/Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М., Просвещение, 2004; 

Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка 7 класс» 

Фонохрсстоматия. 7 класс [Электронный ресурс] / сост. Г. П. Сергеева. Е. Д. Критская. - 

М. : Просвещение, 2015г. 

Музыка. 7 класс под редакцией КабалевскогоД.Б. : учеб. для общеобразоват. учреждений 

/ Просвещение, 2004Музыка. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / 

Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2005г 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Базисным учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка» 

отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю). 

Количество часов в год – 33. 

В соответствии с Базисным учебным планом в 2-7 классе на учебный предмет «Музыка» 

отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). Количество часов в год – 34 . 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего  

человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка 

современную картину мира. 

Целенаправленное и планомерное формирование учебной деятельности 



способствуют личностному развитию учащихся.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. 

Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры направлено 

на формирование целостной художественной картины мира, воспитание патриотических 

чувств 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия 

младших школьников через эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на 

начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что 

музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его 

духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на 

позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему 

овладению различными видами музыкальной деятельности и организации своего 

культурно-познавательного доcуга. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, народ и историю России, укрепление культурной, 

этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными традициями семьи и 

народа; 

- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир; 

- формирование личностного смысла постижения искусства; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей; 

- продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении творческих задач, 

уважительное отношение к иному мнению; 

- уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов. 

 

Метапредметные результаты 

характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

– наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

- ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в жизни группы, класса, школы, города, региона и др.; 

- овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

- применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства); 

- планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин не успешности, умение корректировать свои действия; 

- участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределение функций и ролей; 

- умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально- 

творческой деятельности: 

– устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности; 



- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке как о способе выражения духовных переживаний 

человека; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности; 

- использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно- 

образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и 

учебно-творческой деятельности; 

- готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

- участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, 

ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др 


