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АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО МУЗЫКЕ 2 – 7  КЛАССЫ 

Рабочие программы по музыке  для обучающихся 1–7 классов  МБОУ «Волоконовская СОШ № 1»  

разработаны на основе: 

 - ФГОС 2009 года(1-4 классы)  

- ФГОС 2010 года (5-7 классы) 

 - авторской учебной программы начального общего образования по музыке  авторов Г.С. Ригиной, 

Л.В. Занкова; 

- примерной программой по музыке начального общего образования; 

    - учебника «Музыка 1 класс» автора Г.С. Ригиной (Система Л.В. Занкова;  Самара: Корпорация 

«Федоров», Издательство «Учебная литература»,  2011); 

 - учебника «Музыка 2 класс» автора Г.С. Ригиной (Система Л.В. Занкова;  Самара: Корпорация 

«Федоров», Издательство «Учебная литература»,  2012); 

 - учебника «Музыка 3 класс» автора Г.С. Ригиной (Система Л.В. Занкова;  Самара: Корпорация 

«Федоров», Издательство «Учебная литература»,  2013); 

- учебника «Музыка 4 класс» автора Г.С. Ригиной (Система Л.В. Занкова;  Самара: Корпорация «Фе-

доров», Издательство «Учебная литература»,  2015);  

 - авторской программой «Музыка. Начальная школа» (авторы Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина. – М.: Издательство «Просвещение», 2012 г.); 

 - примерной программой по музыке для начального общего образования; 

- учебника «Музыка 2 класс», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной, М., Просве-

щение, 2011 г.; 

 - учебника «Музыка 2 класс», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной, М., Просве-

щение, 2012 г.; 

- учебника «Музыка 3 класс», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной, М., Просве-

щение, 2013 г.; 

 - учебника «Музыка 4 класс», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной, М., Просве-

щение, 2014 г.; 

 - авторской программы основного общего образования по музыке «Музыка. 5-7 классы» авторов Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской (М.: Просвещение, 2013 г.); 

- примерной  программой  по музыке  для основного общего образования, авторской программой  об-

щего образования по музыке «Музыка. 5-7 классы» 

 - учебника «Музыка. 5 класс» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской (М.: Просвещение, 2015 г.); 

 - учебника «Музыка. 6 класс» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской (М.: Просвещение, 2013 г.); 

 - учебника «Музыка. 7 класс» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской (М.: Просвещение, 2015 г.); 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения отечествен-

ного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям России, музы-

кальной культуре разных народов мира; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творче-

ских способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и навыка-

ми в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 Цель программы заключается в духовно-нравственном воспитании школьников через приобщение 

к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного формирования личности. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и направления: 

http://www.zankov.ru/umk/programms/page=1/category=104/article=4489/
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 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание 

через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, запечатленного в 

произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

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

дов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, 

заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

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

альной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных способно-

стей; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его выра-

зительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с 

различными видами искусства и жизнью; 

 овладение художественно-практическими умениями навыками в разнообразных видах музы-

кально-творческой деятельности  (слушании музыки и пении,  инструментальном музици-

ровании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 

произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-

коммуникационных технологий). 

Общая характеристика учебного предмета. 
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освое-

ние искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего человечества. 

Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изуче-

нии, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат по-

нимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. 

Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьни-

ков, последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирование 

способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе и другим людям, 

Отечеству, миру в целом.  

Курс музыки 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. Постижение 

музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и 

становится сферой выражения личной творческой инициативы школьников и результатов художест-

венного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем 

мире. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Музыка» входит в состав предметной области «Искусство» и на его изучение от-

водится по 1 ч в неделю в каждом классе.  В начальной школе в  1 классе  – 33 часа,  во 2 – 4 класса 

по 34 часа в год,  в 5 - 7 классах по 34 часа в год (из расчета 1 час в неделю). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В начальной школе  целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной 

учебной деятельности способствует личностному развитию учащихся: реализации творческого по-

тенциала, готовности выражать свое отношение к искусству; становлению эстетических идеалов и 

самосознания, позитивной самооценки и самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма. Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры - народ-

ному и профессиональному музыкальному творчеству – направлено на формирование целостной ху-

дожественной картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных взаимоотношений в 

поликультурном обществе, активизацию творческого мышления, продуктивного воображения, реф-

лексии, что в целом способствует познавательному и социальному развитию растущего человека. В 

результате у школьников формируются духовно-нравственные основания, в том числе воспитывает-

ся любовь к своему Отечеству, малой родине и семье, уважение к духовному наследию и мировоз-
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зрению разных народов, развиваются способности оценивать и сознательно выстраивать отношения 

с другими людьми. Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку обеспе-

чивают коммуникативное развитие: формируют умение слушать, способность встать на позицию 

другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства  

 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. Постижение 

музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и 

становится сферой выражения личной творческой инициативы школьников, результатов художест-

венного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем 

мире.               

Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на полноценное 

общение школьников с высокохудожественной музыкой:  

- слушание музыки, которое предваряется вступительным словом учителя, обозначающим 

главную проблему урока и ее основные аспекты; 

- выполнение проблемно-творческих заданий в рабочих тетрадях, дневниках музыкальных 

впечатлений, рефератах, сообщениях, заданиях и тестах; 

- хоровое и сольное пение.    

Результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты определѐнные 

результаты. 

Личностные результаты  

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Роди-

ну, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежно-

сти.  

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий.  

 Формирование уважительного отношения к культуре других народов. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; навы-

ков сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 Развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуника-

ции и составлять тексты  в устной и письменной формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий. 

 Умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с ис-

пользованием различных средств информации и коммуникации.  

Предметные результаты 
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 Сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в ду-

ховно-нравственном развитии человека. 

 Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и му-

зыкальной деятельности. 

 Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям. 

Результаты изучения учебного предмета  «Музыка» в 5  - 7 классах 

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; знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многона-

ционального российского общества; 

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

образии природы, народов, культур и религий; 

—  ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самооб-

разованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

—  уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готов-

ность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические 

чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

—  компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное 

и ответственное отношение к собственным поступкам; 

—  коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старши-

ми и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видах деятельности; 

—  участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом регио-

нальных и этнокультурных особенностей; 

—  признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бе-

режного отношения к окружающей среде; 

—  принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

—  эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат ос-

воения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-

эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

—  умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

—  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

—  умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать пра-

вильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, 

вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

—  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осоз-

нанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

—  умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, са-

мостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать причинно-

следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

—  смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

—  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач; 

—  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
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сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в художест-

венном проекте,  взаимодействовать  и  работать  в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и художест-

венному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего об-

разования и отражают: 

— сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; 

— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного культур-

ного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в разви-

тии мировой культуры; 

— развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоцио-

нально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа худо-

жественного образа; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматиза-

ция музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной ин-

формации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и совре-

менному музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально восприни-

мать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией 

и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемо-

го курса; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач.  

 

Составитель: Рыкалова Е. Н. – учитель музыки 


