Аннотации к рабочим программам по музыке
1-4 класс
Ступень обучения (класс) начальное общее образование (1-4 классы)
Количество часов 135
Составитель: учитель Маланухина Т.А.
Программа разработана на основе примерной программы по музыке федерального
государственного образовательного стандарта общего начального образования (приказ
Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.),сборника рабочих программ УМК «Школа
России» (1-4 классы), Москва «Просвещение» 2011 г., рабочей программы «Музыка»,
авторы: Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С. Шмагина.
Программа по музыке разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее –
Стандарт), а также основной образовательной программой начального общего
образования (далее – ООП). Программа разработана с учётом особенностей первой
ступени общего образования, а также возрастных и психологических особенностей
младшего школьника. При разработке программы учитывались разброс в темпах и
направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной
деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, моторике и т. п.
Нормативные акты и учебно-методлические комплекты на основе которых
разработана программа:
 федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования 2009 г.;
 примерная основная образовательная программа образовательного учреждения
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, автор А.М. Кондаков, Москва «Просвещение» 2010 г.;
 примерная программа по учебным предметам, автор А.М. Кондаков, Москва «
Просвещение» 2010 г.;
 сборник рабочих программ УМК «Школа России» (1-4 классы), Москва
«Просвещение» 2011 г., научный руководитель А.А.Плешаков
 рабочая программа «Музыка», авторы:
Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.
Шмагина.
Цельмассового 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.
Задачимузыкального 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, интонационнообразного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование
опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого
голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.
Роль учебного предмета музыка в достижении обучающимися планируемых
результатов основной образовательной программы. Доминирующее значение имеет
направленность программы на развитие эмоционально-ценностных отношений ребенка к
миру. Овладение основами музыкального искусства, получение опыта эмоциональноценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности
помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут
основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке,
искусству и культуре в целом.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом последующего
образования, поэтому важнейшая цель начального образования – сформировать у
учащихся комплекс универсальных учебных действий (далее – УУД), обеспечивающих
способность к самостоятельной учебной деятельности, т. е. умение учиться. В
соответствии со Стандартом целью реализации ООП является обеспечение планируемых
образовательных результатов трёх групп: личностных, метапредметных и предметных.
Программа по музыке нацелена на достижение результатов всех этих трёх групп.
Личностные результаты освоения образовательной программы отражаются в
индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в
процессе освоения учебного предмета по программе «музыка». Метапредметные
результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей
учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности.
Предметные результатыхарактеризуют опыт учащихся в творческой деятельности,
который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета.
Обоснование
выбора содержания части программы по учебному предмету,
формируемой участниками образовательного процесса. Рабочая программа разработана в
целях конкретизации содержания образовательного стандарта по данной образовательной
области с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса
по музыке, возрастных особенностей младших школьников. Логика изложения и
содержание программы полностью соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования по музыке.
Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке,
импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы
полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм,
балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей,
поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в
домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой
музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах,
музыкантах и др. В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и
воплощение образного содержания в исполнении дают возможность овладеватьприемами
сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального
искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные действия.
Общая характеристика курса
Содержание
программыбазируется
на
художественно-образном,
нравственноэстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового
музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений
композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной
музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки
через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога»,

по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других
народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей,
составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа.
Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных
народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к
родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных
жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования
музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки
религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, который дает
возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую
часть мировой музыкальной культуры.
Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития
музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и
бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на
основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанровостилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение
предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения
личностных и метапредметных результатов.
Критерии отборамузыкального материала в данную программу заимствованы из
концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных
произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность.
Основными методическими принципамипрограммы являются: увлеченность, триединство
деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и контраст»,
интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение
музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует
музыкальную культурумладших школьников, воспитывает их музыкальный вкус.
Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов
развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение
одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения
ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят:
 хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкальноритмические движения; игра на музыкальных инструментах;
 инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальныхпьес программного
характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации
музыкальной речи.
Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке,
импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы
полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм,
балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей,
поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в
домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой
музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах,
музыкантах и др. В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и
воплощение образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами
сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального
искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные действия.
Структуру программысоставляют разделы, в которых обозначены основные
содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются
выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в
I классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с
музыкой в широком жизненном контексте. Творческий подход учителя музыки к данной
программе – залог успеха его музыкально-педагогической деятельности.

В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежит опыт
эмоционально-ценностного отношения к искусству, соответствующие знания и умения,
проявляющиеся в различных видах музыкально-творческой деятельности.
Данная
программа не подразумевает жёстко регламентированного разделения
музыкального материала на учебные темы, уроки.Творческое планирование
художественного материала в рамках урока, распределение его внутри четверти, учебного
года в зависимости от интерпретации учителем той или иной художественнопедагогической идеи, особенностей и уровня музыкального развития учащихся каждого
конкретного класса будут способствовать вариативности музыкальных занятий.
Творческий подход учителя музыки к данной программе – залог успеха его
музыкально-педагогической деятельности.
Местокурса в учебном плане
Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с
количеством часов, указанным в Базисном учебном плане образовательных учреждений
общегообразования. Предмет «Музыка» изучается в I–IV классах в объеме не менее 135
часов (33 часа в I классе, по 34 часа – во II–IV классах).

5-8 классы
Настоящая программа по музыке для 5-8 классов создана на основе
Государственного стандарта общего образования (приказ Министерства образования и
науки РФ от 05.03.2004 № 1089);; программы для общеобразовательных учреждений:
Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, И.Э.Кашековой программа по музыке 5-7 классы.
Рабочая программа по музыке для 5- 7 классов представляет собой целостный
документ, включающий разделы:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего
образования с учётом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета;
3) описание места учебного предмета в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета;
5) содержание учебного предмета;
6) тематическое планирование;
7) описание учебно – методического и материально – технического обеспечения
образовательного процесса;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета.
Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе
содержание обучения по природоведению.
Главная цель формирование и развитие музыкальной культуры школьников как
неотъемлемой части их духовной культуры.
II. Общая характеристика учебного предмета.
Программа разработана на основе преемственности с курсом начальнойй школы и
ориентирована на дальнейшее развитие эмоционально-ценностного отношения к
музыкальному искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, расширениее
опыта музыкально творческой деятельности, формированиее устойчивого интереса к
отечественным и мировым культурным традициям.

Курс музыки в основной школе предполагает обогащение сферы художественных
интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельностии, 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 большой степени деятельностный характер и становится
сферой выражения личной творческой инициативы школьников и результатов
художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических
представлений об окружающем мире.
Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых
задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития, на
данном этапе
обучения приобретают большую направленность
на расширение
музыкальных интересов школьников, обеспечение их интенсивного интеллектуальнотворческого развития, активный познавательный поиск
в сфере искусства,
самостоятельное освоение различных учебных действий. Поощрение содержательных
инициатив в многообразной музыкально- творческой деятельности, внимание и уважение
к музыкальным увлечениям учащихся, понимание субъективных причин переосмысления
накопленного музыкального опыта становится основой для успешного освоения курса
музыки на данной ступени обучения и фундаментом для формирования эстетических
убеждений растущего человека.
Приобщение к отечественному и зарубежному музыкальному наследию, уважениее к
духовному опыту и художественным ценностям разных народов мира, освоение
культурных традиций Отечества, малой родины и семьи обеспечивает социальное
развитие растущего человека. Постоянное и разнообразное
по формам учебное
продуктивное сотрудничество, возможность активного участия каждого школьника в
коллективном или ансамблевом пении, инструментальном музицировании и т. д., развитии
особого умения «слышать другого», построение совместной деятельности и поиск в
процессе учебных ситуаций нетрадиционных вариантов решения творческих задач
стимулирует коммуникативное развитие учащихся.

III. Описание места учебного предмета в учебном плане.
Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с
количеством часов, указанных в Базисном учебном плане образовательных учреждений
общего образования. Предмет «Музыка» изучается в 5-7 классах в объеме не менее 105
часов (по 35 часов в каждом классе).
IV. Результаты освоения учебного предмета.
1) Общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого
отдельного человека.
2) Осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных
событий в мире музыки.
3) Устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа,

различным видам музыкально-творческой деятельности.
4) Понимание интонационно - образной природы музыкального искусства, средств
художественной выразительности.
5) Осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества,
отечественного и зарубежного музыкального
наследия.
6) Рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных
произведениях и стилях музыкального искусства в
целом.
7) Применение специальной терминологии для классификации различных явлений
музыкальной культуры.
8) Постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов
мира.
9) Расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой
деятельности, включая информационнокоммуникационные технологии.
10) Освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для
реализации собственного творческого потенциала.
11) Общее представление о композиторах и отдельных произведениях и стилях
своего края.

